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Центральный федеральный округ

Московская область (22.10.2018 г.)
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

Государственные природные заказники
1 Верховья 

р. Большой 
Сестры

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Постановление Правительства Московской 
области от 04 марта 1996 г. № 12/6 «Об 
объявлении территории «Верховья реки 
Большой Сестры» государственным при-
родным заказником местного (областного) 
значения»; Постановление Правительства 
Московской области от 25 февраля 2016 г. 
№ 136/6 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения, расположенных 
в Егорьевском муниципальном районе 
Московской области, Волоколамском му-
ниципальном районе Московской области 
и Истринском муниципальном районе 
Московской области»

5274,46 – – – Воло-
колам-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район, 
Истрин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Вблизи д. Покровка, д. Золево, д. Ша-
блыкино, кв. 103, 104 Теряевского 
участкового лесничества Волоколам-
ского лесничества; кв. 6–16, 18–23, 30, 
31, 36, 37, 43, 44, 52–54 Аннинского 
участкового лесничества Волоколам-
ского лесничества; кв. 1, 2, 6–10, 15–18, 
24–26, 32, 33, 40 Лесодолгоруковского 
лесотехнического участка Деньковского 
участкового лесничества Истринского 
лесничества

Cохранение и восстановление природ-
ных комплексов, сохранение местоо-
битаний редких видов растений и жи-
вотных, ведение мониторинга видов 
растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации 
и Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Крупный нефрагментированный лесной массив на возвы-
шенности, расчлененной долинами рек. Еловые и мелко-
лиственно-еловые леса различных типов, реже сосновые 
и смешанные с участием дуба. Участок разнотравно-злако-
вых лугов. Объекты Красной книги Российской Федерации: 
животные – европейский хариус. Объекты Красной книги 
Московской области: животные – седой дятел, зеленый дя-
тел, трехпалый дятел, кедровка, речная выдра, равнозубая 
бурозубка, обыкновенный осоед, европейская ручьевая 
минога, бурый медведь (редко), рысь, летяга обыкновен-
ная, длиннохвостая неясыть; растения – пальчатокоренник 
пятнистый, лунник оживающий, подлесник европейский, 
некера перистая

2 Коренной 
ельник 
и болото 
Омшаник

Р Ком-
плекс-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 07 августа 1981 г. № 1025/15 
«Об организации заказников в области»; 
Постановление Правительства Московской 
области от 24 сентября 2015 г. № 887/35 
«Об утверждении паспортов (положений) 
особо охраняемых природных территорий 
областного значения, расположенных в 
Волоколамском муниципальном районе 
Московской области»

166,58 – – – Воло-
колам-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

К северо–северо-востоку от д. Клишино, 
к востоку от д. Скорякино. Включает 
кв. 34 Спасского участкового лесниче-
ства Волоколамского лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния природных 
комплексов, нарушенных рубками и 
осушительной мелиорацией прошлых 
десятилетий, поддержание экологи-
ческого баланса, сохранение место-
обитаний редких видов растений и 
животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: старовозрастные осиново-ело-
вые и еловые кислично-папоротниковые леса, верховое 
сосновое болото чернично-сфагновое с участками переход-
ных болот. Объекты Красной книги Московской области: 
растения – неккера перистая; животные - обыкновенная 
гадюка, медведица-госпожа, переливница большая или 
ивовая

3 Кузьмин-
ский ком-
плексный 
заказник

Р Ком-
плекс-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 22 декабря 1988 г. № 1670/37 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 24 сентября 2015 г. 
№ 887/35 «Об утверждении паспортов (по-
ложений) особо охраняемых природных 
территорий областного значения, располо-
женных в Волоколамском муниципальном 
районе Московской области»

4911,62 – 614,32 – Воло-
колам-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Лесной массив между р. Малая Сестра 
и р. Локнаш. Состоит из трех участков. 
Участок 1 расположен в 0,1 км к югу 
от д. Кузьминское, 0,3 км к северу от 
д. Харланиха-1, около 0,6 км к северу от 
д. Чащь и около 0,8 км к северо-западу 
от д. Каверино. Участок 2 расположен 
в 1,2 км к востоку от д. Курбатово и в 
0,5 км к западу от д. Мащерово. Участок 
3 расположен в 0,8 км к северо-вос-
току от д. Калеево. Участок 1 включа-
ет кв. 1–22, 24–46, 48 и часть кв. 47 
Теряевского участкового лесничества 
Волоколамского лесничества, а также 
земельный участок с кадастровым 
номером 50:07:0010306:27. Участок 
включает кв. 23 Теряевского участкового 
лесничества Волокаламского лесниче-
ства. Участок 3 включает небольшой 
обособленный участок кв. 47 Теряевско-
го участкового лесничества Волоколам-
ского лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния природных 
комплексов, нарушенных осушитель-
ной мелиорацией прошлых десяти-
летий, поддержание экологического 
баланса, сохранение местообитаний 
редких видов растений и животных. 
Ведение мониторинга видов растений 
и животных, занесенных в Красную 
книгу Московской области, выполне-
ние научно-исследовательских работ 
по изучению объектов особой охраны 
заказника

Охраняемые экосистемы: сосновые и березово-сосновые 
кустарничково-зеленомошные с участками лишайниково-
зеленомошных, долгомошно-сфагновые сосновые леса 
с елью во втором ярусе; елово-сосновые кустарничково-
зеленомошные, субнеморальные леса; заболоченные 
березово-сосновые и сосновые долгомошно-сфагновые и 
сфагновые леса; верховые кустарничково-сфагновые боло-
та. Вид растений, занесенный в Красную книгу Российской 
Федерации: пальчатокоренник Траунштейнера. Виды рас-
тений, занесенные в Красную книгу Московской области: 
зимолюбка зонтичная, гудайера ползучая, пальчатокорен-
ник пятнистый, баранец обыкновенный. Объекты Красной 
книги Московской области: растения – зимолюбка зон-
тичная, гудайера ползучая, пальчатокоренник пятнистый, 
баранец обыкновенный; лишайники – уснея жестковоло-
сатая, уснея оголяющаяся, гипогимния трубчатая; гри-
бы – ежевик коралловидный; животные – бурый медведь, 
рысь, трехпалый дятел, седой дятел, бородатая неясыть, 
веретеница ломкая, обыкновенная гадюка, обыкновенный 
уж, червонец бурый. Объекты Красной книги Российской 
Федерации: орлан-белохвост, малый подорлик, филин
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

4 Леса 
Теряевского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный

1966 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 18 апреля 1966 г. № 341/8 
«Об объявлении заказниками отдельных 
участков земли и водного пространства 
области, имеющих оздоровительную и 
историко-мемориальную ценность»; По-
становление Правительства Московской 
области от 24 января 2018 г. № 46/1 «Об 
утверждении положения о государствен-
ном природном заказнике областного 
значения «Леса Теряевского лесничества»

19,72 – 19,72 – Воло-
колам-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Состоит из трех участков. Участок 
1 расположен в 1,4 км к западу от 
д. Кузьминское. Участок 2 расположен 
в 1,7 км к югу от д. Курбатово. Участок 
3 находится в 0,1 км к юго-востоку от 
д. Харланиха-2. Участок 1 включает кв. 4 
(выд. 10, 16), участок 2 – кв. 30 (выд. 2), 
участок 3 – кв. 54 (выд. 4, 14) Теряевско-
го участкового лесничества Волоколам-
ского лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: высокобонитетные старо-
возрастные таежные сосновые, березово-сосновые и 
елово-сосновые с елью во втором ярусе леса кустарнич-
ково-зеленомошные с вейником и орляком и зелено-
мошно-долгомошно-сфагновые. Объекты Красной книги 
Московской области: растения – гудайера ползучая; 
лишайники –  уснея жестковолосатая, уснея густобородая 
(нитчатая), уснея оголяющаяся, гипогимния трубчатая

5 Теряевские 
пруды

Р Зооло-
гиче-
ский

1981 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 07 августа 1981 г. № 1025/15 
«Об организации заказников в области»; 
Постановление Правительства Московской 
области от 23 ноября 2015 г. № 1087/44 
«Об утверждении положения и паспорта 
особо охраняемых природных территорий 
областного значения, расположенных в 
Волоколамском муниципальном районе 
Московской области и Ленинском муници-
пальном районе Московской области»

56,42 – – – Воло-
колам-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Около Свято-Успенского Иосифо-Волоц-
кого монастыря, с. Теряево. Включает 
два Теряевских пруда с примыкающими 
заболоченными территориями 

Сохранение природных комплексов 
и их компонентов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. 

Охраняемые природные комплексы: прибрежно-водная 
растительность прудов, низинные болота тростниковые, 
влажнотравно-осоково-хвощевые и сабельниково-хво-
щевые с кустарниковыми ивами, ольхой серой и черной. 
Вид растений, занесенный в Красную книгу Московской 
области: турча болотная. Виды животных, занесенные в 
Красную книгу Московской области: обыкновенный уж, 
малая выпь, или волчок, большой улит, мородунка, малый 
погоныш, пастушок, серощекая поганка, красношейная 
поганка, белоспинный дятел

6 Типичные 
сосняки и 
сфагновое 
болото 
Теряевского 
лесничества

Р Био-
ло-
гиче-
ский 
(бота-
ниче-
ский)

1987 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1987 г. № 1699/38 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 26 декабря 2017 г. 
№ 1140/46 «Об утверждении положения 
о государственном природном заказнике 
областного значения «Типичные сосняки 
и сфагновое болото Теряевского лесниче-
ства»

594,6 – 594,6 – Воло-
колам-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,7 км к западу от д. Кузьминское 
с.п. Теряевское. Включает кв. 3, 4, 7, 8, 
11, 12 Теряевского участкового лесниче-
ства Волоколамского лесничества

Сохранение ненарушенных природ-
ных комплексов и их компонентов 
в естественном состоянии, восста-
новление естественного состояния 
нарушенных природных комплексов, 
поддержание экологического баланса, 
сохранение местообитаний редких 
видов растений, лишайников, грибов 
и животных. Ведение мониторинга 
видов растений, лишайников, грибов 
и животных, занесенных в Красную 
книгу Московской области, выполне-
ние научно-исследовательских работ 
по изучению объектов особой охраны 
заказника

Охраняемые экосистемы: высокобонитетные старовозраст-
ные таежные сосновые и сосново-еловые с елью во втором 
ярусе леса кустарничково-зеленомошные с вейником и 
орляком, вересковые, брусничные и зеленомошно-долго-
мошно-сфагновые, заболоченные сосново-березовые и 
сосновые долгомошно-сфагновые и сфагновые леса, вер-
ховые кустарничково-сфагновые болота. Виды растений, 
занесенные в Красную книгу Московской области: гудай-
ера ползучая, зимолюбка зонтичная. Объекты Красной 
книги Московской области: растения – гудайера ползучая, 
зимолюбка зонтичная; лишайники – уснея жестковолоса-
тая, уснея густобородая (нитчатая), уснея оголяющаяся, 
гипогимния трубчатая; животные – бурый медведь

7 Хвойные 
леса со 
сфагновыми 
болотами и 
клюквой

Р Ком-
плекс-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 22 декабря 1988 г. № 1670/37 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 24 сентября 2015 г. 
№ 887/35 «Об утверждении паспортов (по-
ложений) особо охраняемых природных 
территорий областного значения, располо-
женных в Волоколамском муниципальном 
районе Московской области»

940,15 – – – Воло-
колам-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

К юго-западу от д. Бражниково, в 300 м 
к северо-востоку от д. Полево. Состоит 
из двух участков, разделенных террито-
риями СНТ «Конструктор-2» и «Кварц». 
Участок 1 включает кв. 14, 29, 37–39, 48, 
49 Осташевского участкового лесни-
чества Волоколамского лесничества. 
Участок 2 включает кв. 58 Осташевского 
участкового лесничества Волоколамско-
го лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния природных 
комплексов, нарушенных осушитель-
ной мелиорацией прошлых десяти-
летий, поддержание экологического 
баланса, сохранение местообитаний 
редких видов растений, лишайников и 
животных

Охраняемые экосистемы: леса – березово-еловые и со-
сново-еловые чернично-вейниковые, осиново-еловые 
кислично-папоротниково-широкотравные, пушистоберезо-
вые влажнотравные и заболоченные, осоково-серовейни-
ковые низинные с березой болота, переходные осоково-
сфагновые и верховые кустарничково-сфагновые болота 
с клюквой. Объекты Красной книги Московской области: 
растения – печеночница благородная, подлесник евро-
пейский; лишайники – уснея жестковолосатая; животные – 
черный коршун, трехпалый дятел, кедровка, зеленая жаба
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

8 Москво-
рецкий 
пойменный 
заказник

Р Ком-
плекс-
ный

1986 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 10 декабря 1986 г. № 1498/41 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Решение Исполнительного 
комитета Московского областного Совета 
народных депутатов от 24 декабря 1987 г. 
№ 1699/38 «Об организации государствен-
ных памятников природы и заказников в 
Московской области»

2120 – – – Воскре-
сенский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Включает природные территории пой-
мы р. Москва и р. Нерская от д. Ворщи-
ково и д. Торопово на северо-западе и 
с. Рыболово на юго-западе до д. Коно-
беево, д. Маришкино и д. Городище на 
востоке

Сохранение природных комплексов 
и их компонентов в естественном со-
стоянии, поддержание экологического 
баланса, сохранение местообитаний 
редких видов растений и животных. 
Ведение мониторинга видов растений, 
занесенных в Красную книгу Москов-
ской области, выполнение научно-ис-
следовательских работ по изучению 
объектов особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: обширные малонарушенные 
многовидовые пойменные луга с ирисом сибирским и 
шлемником копьелистным, сообщества естественной 
гривистой поймы с остепненными клубнично-порезни-
ково-узкомятликовыми лугами на гривах и повышениях, 
восстанавливающиеся залежные луга с вкраплениями 
естественных разнотравно-злаковых лугов, разнообраз-
ные аквальные многовидовые пойменные сообщества. 
Виды животных, занесенные в Красную книгу Российской 
Федерации: каравайка, краснозобая казарка, горный гусь, 
белоглазый нырок, степной орел, курганник, ходулоч-
ник, степная тиркушка, чернозобая гагара, черный аист, 
пискулька, скопа, степной лунь, змееяд, большой подор-
лик, малый подорлик, беркут, орлан-белохвост, сапсан, 
кулик-сорока, большой кроншнеп, малая крачка, серый со-
рокопут, вертлявая камышевка, белая лазоревка. Объекты 
Красной книги Московской области: растения – ирис или 
касатик сибирский, шлемник копьелистный; животные – 
малая поганка, красношейная поганка, серощекая поганка, 
малая выпь, белый аист, серый гусь, лебедь-кликун, серая 
утка, шилохвость, осоед, черный коршун, полевой лунь, лу-
говой лунь, орел-карлик, дербник, кобчик, серый журавль, 
пастушок, большой улит, травник, поручейник, мородун-
ка, турухтан, дупель, большой веретенник, малая чайка, 
белокрылая крачка, клинтух, домовый сыч, длиннохво-
стая неясыть, обыкновенный зимородок, удод, зеленый 
дятел, седой дятел, белоспинный дятел, трехпалый дятел, 
ястребиная славка, ремез, дубровник, садовая овсянка; 
гребенчатый тритон, зеленая жаба, краснобрюхая жерлян-
ка, чесночница; махаон, червонец непарный, бронзовка 
мраморная, офонус неясный, ранатра палочковидная, 
щитень весенний, пристицефал Жозефины, пристицефал 
Жадина

9 Сосновые 
леса на 
песчаных 
дюнах

Р Ком-
плекс-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 22 декабря 1988 г. № 1670/37 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 26 ноября 2015 г. 
№ 1119/45 «Об утверждении положения и 
паспортов особо охраняемых природных 
территорий областного значения, располо-
женных в Воскресенском муниципальном 
районе и городском округе Звенигород 
Московской области»

741,5 – – – Воскре-
сенский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

К востоку от р.п. им. Цюрупы, в 0,4 км к 
югу от д. Соболево Орехово-Зуевского 
района. Состоит из трех участков, разде-
ленных автодорогой Р105 (Егорьевское 
шоссе) и автодорогой Щельпино–Губи-
но–Цюрупа–Егорьевское шоссе. Участок 
1 включает часть кв. 10, 15 Виногра-
довского участкового лесничества 
Виноградовского лесничества; участок 
2 включает кв. 17, часть кв. 10, 15 к 
востоку от автодороги Щельпино–Губи-
но – Цюрупа–Егорьевское шоссе и часть 
кв. 13, 14 к югу от автодороги Щельпи-
но–Губино–Цюрупа–Егорьевское шоссе; 
участок 3 включает часть кв. 10 к северу 
от Егорьевского шоссе

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов, их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений, занесенных в Красную 
книгу Московской области, выполне-
ние научно-исследовательских работ 
по изучению объектов особой охраны 
заказника

Охраняемые экосистемы: старовозрастные сосновые 
травяно-зеленомошные с участками мертвопокровных, 
лишайниково-зеленомошных и кустарничково-зеленомош-
ных леса, заболоченные черноольшаники влажнотравные, 
низинные и старинные болота.  Объекты Красной книги 
Московской области: растения – зимолюбка зонтичная, 
гудайера ползучая; животные – обыкновенный осоед, 
черный коршун, прыткая ящерица

10 Верховое 
болото в 
Дутшевском 
лесничестве

Р Ком-
плекс-
ный

1990 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 13 декабря 1990 г. № 901/35 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 17 мая 2016 г. 
№ 373/15 «Об утверждении положения 
о государственном природном заказнике 
областного значения «Верховое болото 
в Дутшевском лесничестве», располо-
женном в Дмитровском муниципальном 
районе Московской области»

826,93 – – – Дми-
тров-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,5 км к северу от д. Караваево с.п. Ку-
ликовское. Кв. 42, 43, 48–50, 54, 63 
Дутшевского участкового лесничества 
Дмитровского лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов, их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния природных 
комплексов, нарушенных рубками и 
осушительной мелиорацией прошлых 
десятилетий, поддержание экологи-
ческого баланса, сохранение место-
обитаний редких видов растений и 
животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений, занесенных в Красную 
книгу Московской области, выполне-
ние научно-исследовательских работ 
по изучению объектов особой охраны 
заказника

Охраняемые экосистемы: верховое сосновое багульнико-
во-осоково-сфагновое с участками пушицево-сфагнового 
болото, сосновые осоково-сфагновые леса с участками 
переходных болот, сосново-еловые и елово-сосновые с 
участием березы и осины кислично-чернично-вейниковые, 
чернично-сфагновые, кислично-черничные и орляково-
черничные леса, березово-еловые чернично-вейниковые 
и кислично-широкотравно-папоротниковые леса, черно-
ольшаники влажнотравные. Вид растений, занесенный в 
Красную книгу Московской области: осока малоцветковая
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

11 Верховое 
болото 
Раменское

Р Ком-
плекс-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 07 августа 1981 г. № 1025/15 
«Об организации заказников в области»; 
Постановление Правительства Московской 
области от 31 августа 2016 г. № 636/31 «Об 
утверждении положения о государствен-
ном природном заказнике областного 
значения «Верховое болото Раменское»

578,75 – – – Дми-
тров-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 2,3 км к востоку от д. Исаково сель-
ского поселения Куликовское. Включает 
целиком кв. 23, 24, 32, 33 и 34 Дутшев-
ского участкового лесничества Дмитров-
ского лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных

Охраняемые экосистемы: сосновые и елово-сосновые 
черничные, бруснично-черничные, брусничные зелено-
мошные, долгомошно- и сфагново-зеленомошные леса, 
сосновые и берёзово-сосновые сфагновые леса, кустар-
ничково-пушицевые сфагновые болота и зарастающие 
дренажные канавы. Виды растений, занесенные в Красную 
книгу Московской области: гудайера ползучая, зимолюбка 
зонтичная, клюква мелкоплодная. Объекты Красной книги 
Московской области: растения – гудайера ползучая, зи-
молюбка зонтичная, клюква мелкоплодная; лишайники – 
уснея жестковолосатая, гипогимния трубчатая; таксоны 
животных – род муравьиный лев, зеленый дятел

12 Высоко-
бонитетные 
сосняки 
Рогачев-
ского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный

1990 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 13 декабря 1990 г. № 901/35 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 25 февраля 2016 г. 
№ 137/6 «Об утверждении положений и 
паспорта особо охраняемых природных 
территорий областного значения, распо-
ложенных в Дмитровском муниципальном 
районе Московской области»

421,99 – – – Дми-
тров-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,2 км к северу от д. Говейново. Кв. 29, 
30, 43 Рогачевского участкового лесни-
чества Дмитровского лесничества

Cохранение и восстановление при-
родных комплексов, сохранение ме-
стообитаний редких видов растений, 
лишайников и животных

Охраняемые экосистемы: сосновые зеленомошные и 
чернично-зеленомошные леса с лишайниками, сосновые с 
елью и березой чернично-зеленомошные леса с участками 
долгомошных, мертвопокровных и папоротниково-вей-
никовых, еловые и сосново-еловые кисличные и мелко-
травно-черничные леса, еловые, елово-мелколиственные 
влажнотравные леса и сероольшаники. Объекты Красной 
книги Московской области: растения – зимолюбка зон-
тичная, пальчатокоренник пятнистый; лишайники – уснея 
нитчатая или густобородая 

13 Долина 
р. Волгуша и 
Парамонов-
ский овраг

Р Ком-
плекс-
ный

2017 Постановление Правительства Московской 
области от 29 сентября 2017 г. № 815/35 
«Об организации государственного при-
родного заказника областного значения 
«Долина р. Волгуша и Парамоновский 
овраг»

2291,13 – – – Дми-
тров-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Между д. Степаново, д. Стреково и 
д. Парамоново городского поселения 
Дмитров, д. Горки, д. Гаврилково и 
д. Дьяково городского поселения Деде-
нево, д. Сокольники и пос. дома отдыха 
Горки сельского поселения Габовское, 
д. Андрейково, д. Дедлово, д. Семенко-
во, д. Борносово, д. Языково и д. Му-
ханки городского поселения Яхрома. 
Состоит из двух участков. Участок 1 
включает кв. 39, 44–47, 52–55, 59, 60, 62, 
63, 66, 67, 69–71, часть кв. 38 к востоку 
от автодороги Жуково–Муханки, кв. 61 
(кроме выд. 1 у д. Языково) Ольговского 
участкового лесничества Дмитровского 
лесничества, кв. 24, 28, западные части 
кв. 25, 29 Дмитровского участкового 
лесничества Дмитровского лесниче-
ства, часть кв. 1 (к северу от автодороги 
Горки – база отдыха «Сказка») Деденев-
ского участкового лесничества Дмитров-
ского лесничества, часть кв. 13 (кроме 
юго-западной части квартала) Озерец-
кого участкового лесничества Клинского 
лесничества, кв. 19 (выд. 19–24), кв. 23 
(выд. 1–3) Дмитровского сельского 
участкового лесничества Дмитровского 
лесничества, участки сельскохозяй-
ственных земель и земель, не прошед-
ших кадастровый учет, расположенные 
в долине р. Волгуши. Участок 2 включает 
восточные части кв. 25, 29 Дмитровского 
участкового лесничества Дмитровского 
лесничества, северные части кв. 3, 10 (к 
северу от автодороги Горки – база отды-
ха «Сказка») Деденевского участкового 
лесничества Дмитровского лесничества, 
участки сельскохозяйственных земель 
и земель, не прошедших кадастровый 
учет, расположенные в долине реки 
Волгуши 

Сохранение ненарушенных природ-
ных комплексов и их компонентов 
в естественном состоянии, восста-
новление естественного состояния 
нарушенных природных комплексов, 
поддержание экологического баланса, 
сохранение местообитаний редких 
видов растений, лишайников, грибов 
и животных. Ведение мониторинга 
видов растений, лишайников, грибов 
и животных, занесенных в Красную 
книгу Московской области, выполне-
ние научно-исследовательских работ 
по изучению объектов особой охраны 
заказника

Охраняемые природные комплексы и объекты: аквальные 
комплексы р. Волгуши и ее притоков, ценный геолого-
геоморфологический объект – Парамоновский овраг. 
Охраняемые экосистемы: водораздельные и склоновые 
хвойно-широколиственные леса с дубом, липой, кленом, 
вязом гладким, березой и осиной лещиновые кислич-
но-широкотравные и кислично-папоротниково-широко-
травные, еловые и березово-еловые субнеморальные 
кислично-широкотравно-папоротниковые, черемухово-
осиновые влажнотравные леса, сероольхово-еловые 
хвощево-широкотравные и папоротниково-хвощево-ши-
рокотравные, пойменные сероольховые с черемухой, 
ивами и хмелем влажнотравные и крапивно-таволговые; 
низинные и верховые болота с березой и сосной, низин-
ные луга. Вид растений, занесенный в Красную книгу 
Российской Федерации: пальчатокоренник балтийский 
или длиннолистный. Объекты Красной книги Московской 
области: растения – подлесник европейский, печеночница 
благородная, ветреница дубравная, лунник оживающий, 
неккера перистая; лишайники –  рамалина мучнистая, 
уснея нитчатая или густобородая, уснея почти цветущая, 
бриория буроватая, бриория волосовидная, пельтигера но-
вомногопалая. Вид животных, занесенный в Красную книгу 
Российской Федерации: обыкновенный подкаменщик. 
Виды животных, занесенные в Красную книгу Московской 
области: червонец непарный, перламутровка дафна или 
малинная, переливница большая или ивовая, европейская 
ручьевая минога, прыткая ящерица, обыкновенный осоед, 
черный коршун, луговой лунь и кедровка
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

14 Еловые и 
сосновые 
леса Вер-
билковского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 22 декабря 1988 г. № 1670/37 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 25 декабря 2016 г. 
№ 137/6 «Об утверждении положений и 
паспорта особо охраняемых природных 
территорий областного значения, распо-
ложенных в Дмитровском муниципальном 
районе Московской области»

316,02 – – 81,13 Дми-
тров-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 3 км к северо-западу от д. Тимошкино 
сельского поселения Якотское, в 7 км к 
северо-востоку от д. Непейно и в 2 км 
к юго-западу от р.п. Вербилки. Состоит 
из двух участков, разделенных автомо-
бильной дорогой Дмитров–Талдом–
Темпы. Участок 1 включает кв. 32, 33 и 
часть кв. 31 Вербилковского участкового 
лесничества Дмитровского лесничества. 
Участок 2 включает юго-западную часть 
кв. 31 Вербилковского участкового лес-
ничества Дмитровского лесничества

Cохранение и восстановление при-
родных комплексов, сохранение ме-
стообитаний редких видов растений, 
лишайников и животных

Охраняемые экосистемы: сосновые и елово-сосновые 
зеленомошные и кустарничково-зеленомошные леса 
с участками вересково-лишайниково-зеленомошных, 
еловые леса с черной ольхой и черноольшаники с елью 
травяно-болотные, пойменные сероольховые влажнотрав-
ные леса, сосново-березово-еловые с осиной, кислично-
широкотравные леса с участками елово-черноольховых, 
широколиственно-еловые кислично-широкотравные леса 
склонов долины р. Дубны, низинные заболоченные и за-
кустаренные луга поймы р. Дубны. Вид растений, занесен-
ный в Красную книгу Российской Федерации и Красную 
книгу Московской области: венерин башмачок настоящий. 
Объекты Красной книги Московской области: растения – 
гудайера ползучая, зимолюбка зонтичная, жимолость 
голубая; лишайники – уснея жестковолосатая; животные –  
черный коршун, кедровка, многоцветница черно-желтая 
или черно-рыжая, махаон. Место произрастания редких в 
Московской области папоротников: гроздовника многораз-
дельного, гроздовника полулунного, ужовника обыкновен-
ного

15 Еловые и со-
сновые леса 
Гарского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный

1990 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 13 декабря 1990 г. № 901/35 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 25 февраля 2016 г. 
№ 137/6 «Об утверждении положений и 
паспорта особо охраняемых природных 
территорий областного значения, распо-
ложенных в Дмитровском муниципальном 
районе Московской области»

1869,68 – – – Дми-
тров-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,3 км к юго-востоку от д. Быково 
с.п. Куликовское. Кв. 9, 10, 19–21, 26–29, 
33–35, 40–42, 47 Гарского участкового 
лесничества Дмитровского лесничества

Cохранение и восстановление природ-
ных комплексов, сохранение место-
обитаний редких видов растений и 
животных

Охраняемые экосистемы: старовозрастные кустарничково-
зеленомошные и бруснично-чернично-зеленомошные с 
лишайниками сосновые леса (боры) в сочетании с орляко-
во-чернично-зеленомошными, старовозрастные сосново-
еловые с березой чернично-зеленомошные и чернично-
вейниково-зеленомошные леса, сосново-еловые и еловые 
с березой и осиной вейниково-папоротниковые леса, ело-
во-березово-сосновые молиниево-чернично-зеленомош-
ные леса, сосново-березовые и березовые влажнотравные 
и долгомошно-сфагновые заболоченные леса, переходные 
болота тростниково-сфагновые, хвощево-тростниково-вей-
никовые сфагновые с участками чернично-зеленомошно-
долгомошных, верховое болото кустарничково-сфагновое 
с участками пушицево-клюквенных и осоково-сфагновых 
с редкими видами растений. Объекты Красной книги 
Московской области: растения – баранец обыкновенный, 
пальчатокоренник пятнистый, осока малоцветковая, 
береза приземистая; лишайников – уснея жестковолоса-
тая; животные –  кедровка, обыкновенная гадюка. Места 
обитания глухаря и тетерева

16 Икшинский 
овраг

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 04 октября 1977 г. № 1346/28 
«Об организации в Московской области 
заказников»; Решение Исполнительного 
комитета Московского областного Совета 
народных депутатов от 11 апреля 1984 г. 
№ 501 «Об упорядочении сети охраняе-
мых природных территорий в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 07 февраля 2018 г. 
№ 82/5 «Об утверждении положения о 
государственном природном заказнике об-
ластного значения «Икшинский овраг»

19,82 – – – Дми-
тров-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Примыкает с севера к пгт Икша. 
Включает центральную часть кв. 34 
Деденевского участкового лесничества 
Дмитровского лесничества, включа-
ющую крупный лесной овраг с его 
отрогами.  Южная граница проходит по 
северной границе пгт Икша и северной 
границе СНТ «Дубрава-1», западная – от 
северо-западного угла СНТ «Дубрава-1» 
на север до юго-восточного угла СНТ 
«Лужки», северная – от СНТ «Лужки» на 
восток по пешеходной тропе, огибаю-
щей овраг с севера, далее по южной 
границе земельных участков пгт Икша, 
от южного угла пгт Икша далее на вос-
ток по грунтовой дороге до полосы от-
вода Дмитровского шоссе, восточная – 
по западной границе полосы отвода 
Дмитровского шоссе

Cохранение и восстановление природ-
ных комплексов, сохранение местоо-
битаний редких видов растений и жи-
вотных, ведение мониторинга видов 
растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации 
и Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: широколиственные и широколи-
ственно-осиновые широкотравные леса с вязом, кленом, 
ясенем на склонах оврага и прилегающих поверхностях 
водораздела, березняк осоково-сфагновый. Виды рас-
тений, занесенные в Красную книгу Московской области: 
многорядник Брауна, хохлатка полая

17 Нелидово-
Балабанов-
ская лесная 
дача

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 04 октября 1977 г. № 1346/28 
«Об организации в Московской области 
заказников»; Решение Исполнительного 
комитета Московского областного Совета 
народных депутатов от 11 апреля 1984 г. 
№ 501 «Об упорядочении сети охраняе-
мых природных территорий в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 14 июня 2016 г. 
№ 435/18 «Об утверждении положения 
о государственном природном заказнике 
областного значения «Нелидово-Балаба-
новская лесная дача»

131,19 – – – Дми-
тров-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 4,2 км к юго-востоку от д. Пыхино 
сельского поселения Якотское, в 2,8 км к 
западу от д. Тарбеево сельского поселе-
ния Васильевское Сергиево-Посадского 
района. Части кв. 22 и 31 Костинского 
участкового лесничества Дмитровского 
лесничества. Северная граница прохо-
дит в 600 м к северу от границы между 
кв. 22 и 31 Костинского участкового 
лесничества Дмитровского лесничества, 
восточная – по восточным границам 
кв. 22 и 31, южная – в 500 м к югу от 
границы между кв. 22 и 31, западная – 
по западным границам кв. 31 и 22 

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. 

Охраняемые экосистемы: липовые, вязо липовые и 
березово-липовые широкотравные леса, березовые и 
елово-березовые лещиновые широкотравные леса, сырые 
серовейниково-таволговые луга опушек. Объекты Красной 
книги Московской области: растения – шалфей клейкий; 
животные – кедровка и речная выдра
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

18 Озера 
Нерское, 
Долгое, 
Круглое и их 
ближайшее 
окружение

Р 1966 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 18 апреля 1966 г. № 341/8 
«Об объявлении заказниками отдельных 
участков земли и водного пространства об-
ласти, имеющих оздоровительную и исто-
рико-мемориальную ценность»; Решение 
Исполнительного комитета Московского 
областного Совета народных депутатов от 
11 апреля 1984 г. № 501 «Об упорядочении 
сети охраняемых природных территорий 
в Московской области»; Постановление 
Правительства Московской области от 
23 сентября 2016 г. № 689/33 «О реорга-
низации государственного природного 
заказника областного значения «Озера 
Нерское, Долгое, Круглое и их ближайшее 
окружение»; Распоряжение Губернатора 
Московской области от 01 ноября 2016 г. 
№ 299-РГ «О создании охранной зоны 
памятника природы областного значения 
«Озера Нерское, Долгое, Круглое и их 
ближайшее окружение»

1230,68 – – 1192,72 Дми-
тров-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район, 
Солнеч-
ногор-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Состоит из трех участков. Участок 1 
оз. Нерское – к северу от с. Озерецкое, 
к северо-востоку от Рогачевского шоссе, 
в 0,4 км к востоку от остановочного пун-
кта 120 км Большого кольца Московской 
железной дороги. Участок 2 оз. Дол-
гое – от северо-западной оконечности 
д. Рыбаки на северо-запад до Большого 
кольца Московской железной дороги. 
Участок 3 озеро Круглое – от д. Рыба-
ки на юг, от д. Агафониха на запад, от 
д. Мышецкое на север и северо-запад. 
Участок 1 включает оз. Нерское, кв. 36, 
37, 48 Краснополянского участкового 
лесничества Клинского лесничества и 
примыкающие к ним заболоченные 
леса и болота на днище древнеозер-
ной котловины. Участок 2 включает 
оз. Долгое, кв. 128, 129, 130, 134, 135, 
137, 138, 139, 140, 141, 142, 148, 149, 
152, часть кв. 156 Озерецкого участково-
го лесничества Клинского лесничества, 
участок территории, примыкающий к 
юго-восточной оконечности оз. Долгого 
и истоку р. Мещериха (Альба). Участок 3 
включает оз. Круглое, полосы прибреж-
ных территорий к северу и югу от озера, 
болото, примыкающее к озеру с запада, 
юго-восточную часть кв. 160 Озерецкого 
участкового лесничества, северную и 
центральную часть кв. 100 Краснополян-
ского участкового лесничества Клинско-
го лесничества

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов и объектов, 
играющих важную роль в поддер-
жании гидрологического режима, 
нуждающихся в особой охране для 
сохранения их естественного состо-
яния – древнеозерных котловин с 
озерами. Сохранение местообитаний 
редких видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Москов-
ской области

Охраняемые природные комплексы: древнеозерные кот-
ловины с акваториями озер Нерского, Долгого и Круглого 
и примыкающими к ним болотами и заболоченными 
лесами. Охраняемые экосистемы: болота древнеозерных 
котловин – переходные с участками верховых и низинных 
осоково-сабельниково-клюквенные сфагновые и ивовые 
клюквенные сфагновые, хвощево-серовейниковые, сабель-
никово-хвощевые и серовейниково-сфагновые, сплавины 
осоково-клюквенно-сфагновые, леса старовозрастные ело-
вые папоротниково-кислично-широкотравные, акватории 
озер Долгое, Нерское, Круглое с прибрежно-водной и во-
дной растительностью. Объекты Красной книги Российской 
Федерации: растения – пальчатокоренник балтийский, или 
длиннолистный, пальчатокоренник Траунштейнера; жи-
вотные – чернозобая гагара. махаон, медведица-госпожа, 
многоцветница черно-желтая, голубянка торфяниковая, 
перламутровка северная, пяденица болотная, сенница 
туллия или болотная, кедровка, трехпалый дятел, черный 
коршун

19 Переходное 
болото 
Лыценка

Р Ком-
плекс-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 07 августа 1981 г. № 1025/15 
«Об организации заказников в области»; 
Постановление Правительства Московской 
области от 25 февраля 2016 г. № 137/6 
«Об утверждении положений и паспорта 
особо охраняемых природных территорий 
областного значения, расположенных в 
Дмитровском муниципальном районе 
Московской области»

98,98 – – – Дми-
тров-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 1,5 км к юго-западу от д. Глазово 
сельского поселения  Габовское. Кв. 131, 
132, 133 Озерецкого участкового лесни-
чества Клинского лесничества

Cохранение и восстановление природ-
ных комплексов, сохранение место-
обитаний редких видов растений и 
животных

Охраняемые экосистемы: еловые кустарниковые папорот-
никово-кисличные и влажнотравные леса, заболоченные 
пушистоберезовые леса с зарослями кустарниковых ив, 
переходное болото с сосной, березой пушистой и открыты-
ми серовейниково-осоково-сфагновыми участками. Объ-
екты Красной книги Московской области: растения – ива 
черничная, турча болотная; животные – черный коршун, 
длиннохвостая неясыть, зеленый дятел, трехпалый дятел, 
кедровка, махаон, многоцветница черно-желтая, или 
черно-рыжая

20 Переходное 
болото в 
Раменском 
лесничестве

Р Ком-
плекс-
ный

1990 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 13 декабря 1990 г. № 901/35 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 25 февраля 2016 г. 
№ 137/6 «Об утверждении положений и 
паспорта особо охраняемых природных 
территорий областного значения, распо-
ложенных в Дмитровском муниципальном 
районе Московской области»

251,89 – – – Дми-
тров-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 3,6 км к востоку от д. Усть-Пристань, 
в 3,8 км к северо-востоку от д. Алексан-
дрово; 4,5 км к северо-западу от д. Го-
вейново сельского поселения Куликов-
ское. Кв. 58, 59 Раменского участкового 
лесничества Дмитровского лесничества

Cохранение и восстановление природ-
ных комплексов, сохранение место-
обитаний редких видов растений и 
животных

Охраняемые экосистемы: переходное сосновое кустарнич-
ково-осоково-пушицево-сфагновое болото и окружающие 
его сосновые осоково-сфагновые, березово-сосновые 
кустарничково-молиниевые долгомошно-сфагновые со-
общества, мелколиственные хвощево-вейниково-осоково-
тростниковые заболоченные леса, сосновые и березово-
сосновые молиниево-сфагновые и осоково-молиниевые 
леса. Объекты Красной книги Московской области: расте-
ния – осока малоцветковая, пальчатокоренник пятнистый; 
животные – бурый медведь, кедровка. Места обитания 
глухаря и тетерева
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

21 Система 
оврагов у 
ст. Морозки

Р Ком-
плекс-
ный

1990, 
2010

Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 13 декабря 1990 г. № 901/35 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 30 марта 2010 г. 
№ 184/13 «О реорганизации государствен-
ного природного заказника областного 
значения «Система оврагов у ст. Морозки»; 
Постановление Правительства Московской 
области от 29 апреля 2015 г. № 317/16 
«О внесении изменений в Постановление 
Правительства Московской области от 
30 марта 2010 г. № 184/13 «О реорганиза-
ции государственного природного заказни-
ка областного значения «Система оврагов 
у ст. Морозки»; Постановление Правитель-
ства Московской области от 06 сентября 
2017 г. № 742/32 «О внесении изменения в 
положение о государственном природном 
заказнике областного значения «Система 
оврагов у ст. Морозки»

772,61 – – – Дми-
тров-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,35 км к западу от д. Варварино и в 
0,6 км к юго-западу от железнодорож-
ной станции Морозки Савеловского 
направления Московской железной до-
роги. Включает кв. 15, 21, 22, 23 и части 
кв. 16, 17, 29 Деденевского участкового 
лесничества Дмитровского лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов рас-
тений, грибов и животных. Ведение 
мониторинга видов растений, грибов и 
животных, занесенных в Красную кни-
гу Российской Федерации и Красную 
книгу Московской области, выполне-
ние научно-исследовательских работ 
по изучению объектов особой охраны 
заказника

Охраняемые экосистемы: природные комплексы уникаль-
ной овражно-балочной сети, старовозрастные широко-
лиственные и елово-широколиственные широкотравные 
леса, старовозрастные еловые, широколиственно-еловые 
с участием сосны, сосново-еловые леса, верховые и 
переходные болота. Объекты Красной книги Московской 
области: растения – баранец обыкновенный, любка зеле-
ноцветковая, подлесник европейский, пузырчатка малая, 
шалфей клейкий; животные – слизень черно-синий. Вид 
грибов, занесенный в Красную книгу Российской Федера-
ции: трутовик разветвленный. Место обитания европей-
ской косули

22 Сосняки 
и сосно-
ельники 
долины 
реки Сестры

Р Ком-
плекс-
ный

1990 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 13 декабря 1990 г. № 901/35 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 24 марта 2016 г. 
№ 224/9 «Об утверждении положения о 
государственном природном заказнике 
областного значения «Сосняки и сосно-
ельники долины реки Сестры», располо-
женном в Дмитровском муниципальном 
районе Московской области»

1248,21 – – 1287,58 Дми-
тров-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,2 км к востоку от д. Пустынь и около 
0,3 км к юго-востоку от д. Усть-Пристань; 
около 2,5 км к юго-западу от д. Мелен-
ки. Кв. 11, 16, 17, 18, 29, 46, 47, части 
кв. 30, 38, 48 Раменского участкового 
лесничества Дмитровского лесничества 
и кв. 22 и 23 Рогачевекого участкового 
лесничества Дмитровского лесничества 

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: сосновые и елово-сосновые 
черничные, бруснично-черничные, брусничные, мелко-
травные зеленомошные, долгомошно- и сфагново-зелено-
мошные леса, сосновые травяные леса, мелколиственно-
еловые широкотравно-мелкотравные леса, березовые и 
черноольхово-берёзовые влажнотравные леса, елово-оси-
новые влажнотравные и широкотравно-вейниковые леса, 
заболоченные сосновые и берёзово-сосновые сфагновые 
леса и кустарничково-пушицевые сфагновые болота. 
Объекты Красной книги Московской области: растения – 
некера перистая, гудайера ползучая, пальчатокоренник 
пятнистый, печоничница благородная, морошка, под-
лесник европейский; животные –  махаон, обыкновенная 
гадюка, кедровка, бурый медведь. Места обитания глухаря 
и тетерева

23 Березово-
липовые 
леса с 
зубянкой 
луковичной

Р Ком-
плекс-
ный

1987 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1987 г. № 1699/38 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 27 апреля 2016 г. 
№ 338/14 «Об утверждении положения 
о государственном природном заказнике 
областного значения «Березово-липовые 
леса с зубянкой луковичной», располо-
женном в городском округе Егорьевск 
Московской области»

309,79 – – – Город-
ской 
округ 
Его-
рьевск

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Непосредственно к северо-западу от 
д. Сазоново городского поселения 
Рязановский. Состоит из трех участков. 
Участок 1 включает кв. 88, а также части 
кв. 76, 77, 86, 87 Куплиямского участко-
вого лесничества Егорьевского лесни-
чества к юго-востоку от полотна линии 
Кривандино–Рязановка Московской 
железной дороги. Участок 2 включает 
части кв. 86 и 87 Куплиямского участко-
вого лесничества Егорьевского лесниче-
ства к северо-западу от полотна линии 
Кривандино–Рязановка Московской 
железной дороги. Участок 3 включает 
части кв. 76 и 77 Куплиямского участко-
вого лесничества Егорьевского лесниче-
ства к северо-западу от полотна линии 
Кривандино–Рязановка Московской 
железной дороги

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных

Охраняемые экосистемы: разновозрастные липовые и 
мелколиственно-липовые леса с участием дуба, клена, 
вяза, елово-мелколиственно-липовые леса; черноольша-
ники влажнотравно-широкотравные, крапивно-таволго-
вые и тростниковые, низинные тростниковые болота с 
участками рогозовых и осоковых. Объекты Красной книги 
Московской области: растения – зубянка луковичная, 
баранец обыкновенный, любка зеленоцветковая, манник 
литовский, дремлик болотный; животные – седой дятел, 
перламутровка дафна, многоцветница черно-желтая, или 
черно-рыжая, хвостатка вязовая, медведица-госпожа, 
шмель моховой, шмель Шренка
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

24 Большегри-
динский 
ком-
плексный 
заказник

Р Ком-
плекс-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 22 декабря 1988 г. № 1670/37 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 24 августа 2016 г. 
№ 610/30 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения, расположенных в 
городском округе Егорьевск Московской 
области и Шатурском муниципальном 
районе Московской области»

2684,01 – – 1164,0 Город-
ской 
округ 
Его-
рьевск

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Вблизи с. Саввино, 1,2 км к северу 
от д. Сабанино, 1,5 км к востоку от 
д. Горки, 0,6 км к северу от д. Алексино-
Шатур, 2,6 км к западу от д. Минино. 
Включает кв. 5–16, 19, 20, 22–29, 34–36 
Больше-Гридинского участкового лесни-
чества Егорьевского лесничества

Сохранение и восстановление при-
родных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных

Охраняемые экосистемы: еловые, мелколиственно-еловые 
и елово-мелколиственные леса с участием клена, липы, 
дуба и подростом широколиственных пород; сосново-
еловые и сосново-елово-березовые чернично-редкотрав-
ные и кислично-чернично-зеленомошные с таежными 
видами, сосновые, березово-сосновые и елово-сосновые 
леса чернично-зеленомошные, кислично-широкотравные, 
вейниково-чернично-кисличные, вейниково-тростнико-
во-сфагновые и влажнотравно-серовейниковые, сырые и 
заболоченные мелколиственные с черной ольхой и черно-
ольховые влажнотравные леса, сырые и заболоченные 
луга с ивняками и участками низинных болот, низинные 
тростниковые болота с кустарниковыми ивами, переход-
ные и верховые болота с березой и сосной, прибрежно-во-
дная растительность р. Поля и ее заболоченных притоков. 
Объекты Красной книги Московской области: растения – 
зимолюбка зонтичная, турча болотная, бородник шаронос-
ный или молодило, фиалка топяная, шейхцерия болотная, 
баранец обыкновенный, гроздовник ромашколистный, 
гроздовник виргинский; грибы – паутинник фиолетовый; 
животные –  обыкновенная летяга, серый журавль, луговой 
лунь, белоспинный дятел, обыкновенный уж, шмель кон-
собринус или родственный, пятнашка алькон, краеглазка 
или буроглазка, эгерия, шашечница авриния, червонец 
фиолетовый, печальница угольная

25 Верховья 
реки Поля

Р Ком-
плекс-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 22 декабря 1988 г. № 1670/37 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 26 апреля 2016 г. 
№ 320/13 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения, расположенных в 
городском округе Егорьевск Московской 
области»

2114,34 – – – Город-
ской 
округ 
Его-
рьевск

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 1,1 км к востоку от д. Коробята, 1,6 км 
к югу от д. Знаменская, 0,05 км к северу 
от д. Лесково. Состоит из двух участков, 
разделенных автодорогой Яковлево–Де-
нисиха. Участок 1 включает кв. 38–42, 
46–51, 54–59, 62, 63 Поминовского 
участкового лесничества Егорьевского 
лесничества. Участок 2 включает кв. 60 
Поминовского участкового лесничества 
Егорьевского лесничества

Сохранение и восстановление при-
родных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов рас-
тений, грибов и животных. Ведение 
мониторинга видов растений, грибов 
и животных, занесенных в Красную 
книгу Московской области, выполне-
ние научно-исследовательских работ 
по изучению объектов особой охраны 
заказника

Охраняемые экосистемы: еловые и сосново-еловые леса 
с березой и осиной и подростом дуба, березово-сосновые 
леса с подростом ели, заболоченные влажнотравно-трост-
никовые березняки, старовозрастные черноольшаники 
влажнотравные, пойменные влажнотравно-таволговые 
сероольшаники, низинные тростниковые болота, сырые и 
заболоченные луга. Объекты Красной книги Московской 
области: растения – турча болотная, зимолюбка зонтичная, 
гудайера ползучая; грибы –  гиропор синеющий; живот-
ные – серый журавль, луговой лунь, обыкновенный осоед, 
прыткая ящерица, краеглазка или буроглазка, эгерия. 
Место обитания серой куропатки

26 Елово-широ-
колиствен-
ный лес 
с под-
лесником 
европей-
ским

Р Ком-
плекс-
ный

1987 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1987 г. № 1699/38 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 25 февраля 2016 г. 
№ 136/6 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения, расположенных 
в Егорьевском муниципальном районе 
Московской области, Волоколамском му-
ниципальном районе Московской области 
и Истринском муниципальном районе 
Московской области»

200,01 – – – Город-
ской 
округ 
Его-
рьевск

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,2 км к востоку от д. Троица, кв. 76, 83 
Чернолесского участкового лесничества 
Егорьевского лесничества

Cохранение ненарушенных природных 
комплексов в естественном состоянии, 
восстановление природных комплек-
сов, нарушенных рубками, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных, поддержание экологиче-
ского баланса. Ведение мониторинга 
видов растений, лишайников, грибов и 
животных, занесенных в Красную кни-
гу Российской Федерации и Красную 
книгу Московской области, выполне-
ние научно-исследовательских работ 
по изучению объектов особой охраны 
заказника

Охраняемые экосистемы: старовозрастные мелколиствен-
ные и елово-мелколиственные папоротниково-широко-
травные леса с участием дуба и липы, осиново-липовые и 
липовые леса с участием ели лещиновые широкотравные, 
елово-широколиственные лещиновые широкотравные 
леса склонов оврагов, разнотравно-злаковые луга долины 
со старыми дубами, черноольшаники влажнотравно-кра-
пивные. Объекты Красной книги Московской области: рас-
тения – подлесник европейский; лишайники – рамалина 
мучнистая; грибы гиропор синеющий; животные – кедров-
ка. Место обитания тетерева

27 Истоки 
р. Цна

Р Ком-
плекс-
ный

1990 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 13 декабря 1990 г. № 901/35 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 25 февраля 2016 г. 
№ 136/6 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения, расположенных 
в Егорьевском муниципальном районе 
Московской области, Волоколамском му-
ниципальном районе Московской области 
и Истринском муниципальном районе 
Московской области»

759,44 – – – Город-
ской 
округ 
Его-
рьевск

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 1,2 км к востоку от д. Шувое, в 0,4 км 
к западу от д. Драньково, кв. 10–12, 14, 
18, 23 Пригородного участкового лесни-
чества Егорьевского лесничества

Cохранение ненарушенных при-
родных комплексов в естественном 
состоянии, восстановление природных 
комплексов, нарушенных в результате 
добычи нерудных полезных ископа-
емых, сохранение местообитаний 
редких видов растений и животных, 
поддержание экологического баланса. 
Ведение мониторинга видов растений, 
лишайников, грибов и животных, за-
несенных в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Москов-
ской области, выполнение научно-ис-
следовательских работ по изучению 
объектов особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: сосновые чернично-мелкотрав-
ные, чернично-злаковые и ландышевые зеленомошные 
леса, старовозрастные еловые с липой и елово-сосновые с 
подростом из дуба, липы и клена, бересклетовые ланды-
шево-орляковые и чернично-мелкотравные леса, сырые 
березовые зеленомошно-сфагновые леса, черноольшани-
ки камышово-влажнотравные, низинные осоково-сабель-
никовые и переходные осоково-серовейниково-сфагновые 
болота. Объекты Красной книги Московской области: рас-
тения – зимолюбка зонтичная, бородник шароносный или 
молодило побегоносное, пузырчатка малая; животные – 
прыткая ящерица. Место обитания тетерева



13

№
 №

 

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

28 Леса Его-
рьевского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 22 декабря 1988 г. № 1670/37 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правитель-
ства Московской области от 11 февраля 
2009 г. № 1096/53 «О реорганизации 
государственного природного заказника 
областного значения «Леса Егорьевского 
лесничества»; Постановление Правитель-
ства Московской области от 10 ноября 
2016 г. № 849/40 «О внесении изменения 
в положение о государственном природ-
ном заказнике областного значения «Леса 
Егорьевского лесничества»

1221,97 – – – Город-
ской 
округ 
Его-
рьевск

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Состоит из двух участков. Участок 1 
включает кв. 39–42, 55 Егорьевского 
участкового лесничества Егорьевско-
го лесничества. Участок 2 включает 
кв. 68–73, 78 Егорьевского участкового 
лесничества Егорьевского лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов рас-
тений, грибов и животных. Ведение 
мониторинга видов растений, грибов 
и животных, занесенных в Красную 
книгу Московской области, выполне-
ние научно-исследовательских работ 
по изучению объектов особой охраны 
заказника

Охраняемые экосистемы: широколиственно-хвойные кис-
лично-широкотравные леса с участием дуба, липы и клена, 
папоротниково-кисличные и кислично-зеленчуковые ель-
ники с участием сосны, старовозрастные травяно-зелено-
мошные сосняки с елью, черноольшаники влажнотравные, 
разнотравно-злаковые поляны. Объекты Красной книги 
Московской области: растения – зимолюбка зонтичная, 
гудайера ползучая, чина черная; грибы –  гиропор синею-
щий; животные – кедровка, речная выдра, перламутровка 
лаодика или зеленоватая. Место обитания тетерева и 
европейской косули

29 Леса Ку-
плиямского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 22 декабря 1988 г. № 1670/37 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 24 августа 2016 г. 
№ 610/30 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения, расположенных в 
городском округе Егорьевск Московской 
области и Шатурском муниципальном 
районе Московской области»

761,6 – – – Город-
ской 
округ 
Его-
рьевск, 
город-
ской 
округ 
Шатура

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Городской округ Егорьевск в 1,7 км к се-
веро-востоку от с. Куплиям, в городском 
округе Шатура в 0,5 км к юго-западу 
от д. Новошино. На севере и востоке 
граница большей частью совпадает с 
границей городских округов Егорьевск 
и Шатура. Включает кв. 1–3, 5–8, 90, 91, 
94, 95 Куплиямского участкового лесни-
чества Егорьевского лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных

Охраняемые экосистемы: сосново-еловые и сосновые со 
вторым ярусом из ели, кисличные и мелкотравно-чернич-
ные с бруснично-зеленомошными и орляковыми участка-
ми, старовозрастные сосново-еловые, березово-еловые 
и еловые леса, мелкотравно-черничные, кисличные и 
широкотравно-папоротниковые, переходные болота, 
влажнотравные и влажнотравно-широкотравные черно-
ольшаники; влажнотравные пойменные луга с участками 
низинных болот. Объекты Красной книги Московской 
области: растения – зимолюбка зонтичная; животные – 
трехпалый дятел, кобылка голубокрылая, перламутровка 
дафна или малинная. Место обитания глухаря

30 Леса 
междуречья 
Березовки и 
Медведки

Р Ком-
плекс-
ный

2016 Постановление Правительства Московской 
области от 31 августа 2016 г. № 638/31 «Об 
организации государственного природно-
го заказника областного значения «Леса 
междуречья Березовки и Медведки»; 
Постановление Правительства Московской 
области от 04 декабря 2017 г. № 992/43 
«О внесении изменений в положение о 
государственном природном заказнике 
областного значения «Леса междуречья 
Березовки и Медведки»

556,8 – – – Город-
ской 
округ 
Его-
рьевск

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 1 км к югу от д. Тараканово и в 2 км 
к западу от д. Бреховская городском 
округе Егорьевск, а также в 2 км к вос-
току от микрорайона Фосфоритный р.п. 
Хорлово Воскресенского района. Вклю-
чает кв. 16, 17, 18, 26, 27 Егорьевского 
участкового лесничества Егорьевского 
лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: широколиственно-хвойные леса 
широкотравные и кислично-широкотравные с полянами 
и прогалинами, березово-осиново-еловые с подростом 
широколиственных пород, влажнотравно-широкотравные 
с сырыми ложбинами и западинами, сосновые и елово-
сосновые кислично-травяные и кислично-зеленчуковые 
леса, сосновые и сосновые со вторым ярусом из ели и 
подростом дуба, липы и рябины, злаково-разнотрав-
ные зеленомошные, черноольшаники влажнотравные 
и широкотравно-влажнотравные, пойменные сырые и 
заболоченные луга и низинные сабельниково-осоковые 
болота. Объекты Красной книги Московской области: рас-
тения – рябчик шахматный, одноцветка одноцветковая, 
гудайера ползучая, ветреница дубравная, некера перистая; 
животные – махаон, шашечница дидима или красная, 
шашечница феба, ареностола тростниковая или полуседая, 
обыкновенный уж, прыткая ящерица, черный коршун и 
речная выдра

31 Леса 
северной 
части 
Лелечского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 22 декабря 1988 г. № 1670/37 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 25 февраля 2016 г. 
№ 136/6 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения, расположенных 
в Егорьевском муниципальном районе 
Московской области, Волоколамском му-
ниципальном районе Московской области 
и Истринском муниципальном районе 
Московской области»

928,46 – – – Город-
ской 
округ 
Его-
рьевск

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,7 км к востоку от д. Гулынки сель-
ского поселения Раменское и в 1 км к 
юго-западу от д. Дмитровка сельского 
поселения Юрцовское. Заказник со-
стоит из двух участков, разделенных 
автомобильной дорогой Михали–Ста-
рый Спасс–Волково–Старое. Участок 1 
включает кв. 6, 9, 13, 27, 28, 30 и часть 
кв. 31 Лелеческого участкового лесниче-
ства Егорьевского лесничества. Участок 
2 включает часть кв. 31 Лелеческого 
участкового лесничества Егорьевского 
лесничества. 

Cохранение ненарушенных природных 
комплексов в естественном состоянии, 
восстановление природных комплек-
сов, нарушенных в результате пожаров 
2010 г., сохранение местообитаний 
редких видов растений и животных, 
поддержание экологического баланса. 
Ведение мониторинга видов растений, 
лишайников, грибов и животных, за-
несенных в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Москов-
ской области, выполнение научно-ис-
следовательских работ по изучению 
объектов особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: старовозрастные еловые и 
елово-сосновые леса с липой и подростом из дуба и клена, 
бересклетовые ландышево-орляковые и чернично-мел-
котравные, еловые с примесью березы, сосны и широко-
лиственных пород широкотравно-кислично-черничные 
леса, черноольшаники с березой пушистой и черемухой, 
влажнотравные с хмелем, низинные болота осоковые и 
сабельниково-осоковые, переходные болота осоково-
пушицево-сфагновые с кустарничками. Виды животных, 
занесенные в Красную книгу Московской области: луговой 
лунь, обыкновенный осоед, прыткая ящерица, обыкновен-
ный уж, кобылка голубокрылая, червонец фиолетовый
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

32 Природный 
заказник 
Цна

Р Ком-
плекс-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 22 декабря 1988 г. № 1670/37 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 24 августа 2016 г. 
№ 610/30 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения, расположенных в 
городском округе Егорьевск Московской 
области и Шатурском муниципальном 
районе Московской области»

5729,01 – – – Город-
ской 
округ 
Его-
рьевск

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В районе с. Саввино и д. Юрцово. Состо-
ит из четырех участков. Участок 1 распо-
ложен к северу и юго-востоку от р. Цна и 
Шалаховского водохранилища, в 0,5 км 
к востоку от д. Пановская, в ближайших 
окрестностях д. Пешур и д. Шалахово, в 
0,7 км к востоку от д. Курбатово, в 0,4 км 
к северу от д. Колионово. Участок 2 рас-
положен к юго-западу от Шалаховского 
водохранилища, непосредственно к 
востоку от д. Панино и к северо-западу 
от д. Иншаково. Участок 3 расположен 
к югу от Шалаховского водохранилища, 
примыкает с севера к д. Иншаково. Уча-
сток 4 расположен к югу от Шалаховско-
го водохранилища, в 0,7 км к востоку от 
д. Иншаково, в 0,25 км к северо-востоку 
от д. Демидово и в 0,2 км к северо-за-
паду от д. Сидоровка. Включает кв. 2–6, 
13–22, 28, 29, 38, 42 Цнинского участко-
вого лесничества и кв. 11, 22–24, 29, 30, 
48, 49, 56–58, 63–75, 78–85 Пешурского 
участкового лесничества Егорьевского 
лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных

Охраняемые экосистемы: различные типы высокостволь-
ных сосновых, мелколиственно-сосновых и елово-сосно-
вых лесов, сохранившиеся участки ельников, чернооль-
шаники влажнотравные, травяно-сфагновые и травяные 
болота. Виды животных, занесенные в Красную книгу Рос-
сийской Федерации: орлан-белохвост, большой подорлик. 
Виды животных, занесенные в Красную книгу Московской 
области: обыкновенный осоед, серый журавль, седой 
дятел, белоспинный дятел, веретеница, обыкновенный уж, 
зеленая жаба, червонец щавелевый, червонец фиолето-
вый. Место обитания глухаря и тетерева

33 Урочище 
Торфобо-
лото

Р Ком-
плекс-
ный

1987 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1987 г. № 1699/38 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 26 апреля 2016 г. 
№ 320/13 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения, расположенных в 
городском округе Егорьевск Московской 
области»

641,41 – – – Город-
ской 
округ 
Его-
рьевск

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Состоит из двух участков. Участок 1 
расположен в 0,5 к северу и в 1 км 
к западу от д. Верейка, участок 2 – в 
2,5 км к северо-западу от д. Большое 
Гридино и в 2,1 км к северо-востоку 
от д. Верейка. Участок 1 включает 
земельные участки с кадастровы-
ми номерами 50:30:0000000:30765, 
50:30:0000000:30047, в том числе кв. 1 
Пешурского участкового лесничества 
Егорьевского лесничества, часть земель-
ного участка с кадастровым номером 
50:30:0000000:29708. Участок 2 вклю-
чает земельный участок с кадастровым 
номером 50:30:0030213:149, в том 
числе часть кв. 102 Больше-Гридинского 
участкового лесничества Егорьевского 
лесничества, земельный участок с када-
стровым номером 50:30:0030213:152, 
в том числе кв. 87 Пешурского участко-
вого лесничества Егорьевского лесниче-
ства, часть земельного участка с када-
стровым номером 50:30:0030213:153, 
в том числе – часть кв. 2 Пешурского 
участкового лесничества Егорьевского 
лесничества, а также земли, не прошед-
шие кадастровый учет

Сохранение и восстановление при-
родных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов рас-
тений, грибов и животных. Ведение 
мониторинга видов растений, грибов 
и животных, занесенных в Красную 
книгу Московской области, выполне-
ние научно-исследовательских работ 
по изучению объектов особой охраны 
заказника

Охраняемые экосистемы: осоково-кустарничково-сфаг-
новые болота с клюквой и прилегающие к ним участки 
кустарничково-сфагновых и зеленомошных сосняков, 
эвтрофные тростниковые и травяно-сфагновые болота с 
зарослями ивы пепельной, прибрежно-водная раститель-
ность водоемов. Вид животных, занесенный в Красную 
книгу Российской Федерации: большой кроншнеп. Объек-
ты Красной книги Московской области: растения – клюква 
мелкоплодная; животные – красношейная поганка, малая 
выпь или волчок, шилохвость, черный коршун, желтушка 
торфяниковая, сенница туллия или болотная, перламутров-
ка северная, перламутровка лаодика, голубянка торфяни-
ковая. Место обитания тетерева
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

34 Долина 
р. Уницы

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 04 октября 1977 г. № 1346/28 
«Об организации в Московской области 
заказников»; Решение Исполнительного 
комитета Московского областного Совета 
народных депутатов от 11 апреля 1984 г. 
№ 501 «Об упорядочении сети охраняе-
мых природных территорий в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 18 мая 2016 г. 
№ 386/16 «Об утверждении положений 
об особо охраняемых природных терри-
ториях областного значения, расположен-
ных в Зарайском муниципальном районе 
Московской области»

300,4 – – – Город-
ской 
округ 
Зарайск

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Состоит из трех участков. Участок 1 
расположен в долине р. Уница в 0,5 км 
к югу от д. Титово, в 0,8 км к северу от 
д. Радушино, в 0,7 км к северо-вос-
току от д. Протекино Машоновского 
сельского поселения, в 1,3 км к западу 
от д. Пенкино, в 1,2 км к юго-западу 
от д. Широбоково Гололобовского 
сельского поселения Участок 2 при-
урочен к долине р. Колода в 1,4 км к 
северо-западу от д. Алтухово, в 1,6 км к 
северо-востоку от д. Пенкино, в 1,9 км 
к востоку от д. Широбоково Гололобов-
ского сельского поселения Участок 3 
расположен в долине р. Осетр в 1,6 км 
к северо-востоку от д. Протекино и в 
1,2 км к юго-востоку от д. Ратькино 
Машоновского сельского поселения 
Участок 1 включает кв. 27–30 Зарайского 
участкового лесничества Луховицкого 
лесничества, участки лугов вдоль берега 
р. Уницы (50-метровая полоса от уреза 
воды реки) от северо-восточного угла 
кв. 29 до автодороги Титово–Протекино. 
Участок 2 включает кв. 39 Зарайского 
участкового лесничества Луховицкого 
лесничества. Участок 3 включает кв. 26 
Зарайского участкового лесничества Лу-
ховицкого лесничества и участки лугов 
вдоль берега р. Уница (50-метровая по-
лоса от уреза воды реки) от автодороги 
Титово–Протекино до устья р. Уница

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: старовозрастные дубравы с 
липой, кленом платановидным, вязом, ясенем и березой, 
лещиновые широкотравные, осиново-березовые леса с 
дубом, кленом платановидным, липой и ясенем, сухо-
дольные остепненные склоновые луга, прибрежно-водная 
растительность рек и ручьев, старовозрастные дубы-долго-
жители, возрастом не менее 150–200 лет. Виды животных, 
занесенные в Красную книгу Московской области: прыткая 
ящерица, речная выдра, черный коршун, луговой лунь, 
пестрянка-эфиальт, углокрыльница v-белое

35 Остепнен-
ные склоны 
и балочные 
леса по 
правому бе-
регу долины 
р. Осетрик

Р Ком-
плекс-
ный

1987 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1987 г. № 1699/38 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 18 мая 2016 г. 
№ 386/16 «Об утверждении положений 
об особо охраняемых природных терри-
ториях областного значения, расположен-
ных в Зарайском муниципальном районе 
Московской области»

76,89 – – – Город-
ской 
округ 
Зарайск

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

К юго-западу от д. Новоселки, в не-
посредственной близости, в 1,6 км к 
западу от д. Замятино; в 1,2 км к северо-
востоку от д. Маркино. Кв. 50 и кв. 49 
(часть выд. 9) Зарайского участкового 
лесничества Луховицкого лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: балочные широколиственные и 
мелколиственные леса, остепненные луга склонов балок 
и долины р. Осетрик с участками лиственных лесов и груп-
пами деревьев, участки приводораздельных суходольных 
лугов, пойменные ивняки с черной ольхой высокотравные.  
Объекты Красной книги Московской области: растения – 
терн или слива колючая, пиретрум щитковый или пижма 
щитковая, котовник голый или венгерский, медуница 
узколистная, ветреница лесная, мытник Кауфмана, любка 
зеленоцветковая, козелец приземистый, горечавка кресто-
видная, колокольчик сибирский, лапчатка белая, солнцец-
вет монетолистный, астра ромашковая, скерда тупокор-
невищная; животные – зеленый дятел, прыткая ящерица, 
обыкновенный уж, шмель конфузус, шмель плодовый, 
многоцветница черно-желтая или черно-рыжая

36 Долина 
р. Малая 
Истра

Р Ком-
плекс-
ный

1987 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1987 г. № 1699/38 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 23 мая 2016 г. 
№ 390/16 «Об утверждении положения и 
паспорта особо охраняемых природных 
территорий областного значения, распо-
ложенных в Истринском муниципальном 
районе Московской области»

480,72 – – – Истрин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

К западу и востоку от д. Киселево, в 
непосредственной близости, к югу, 
юго-западу и востоку от д. Леоново, к 
западу от д. Петушки, в непосредствен-
ной близости. Кв. 2, 3, 4, 8, 9 Чеховского 
лесотехнического участка Ново-Иеру-
салимского участкового лесничества 
Истринского лесничества

Сохранение ненарушенных природ-
ных комплексов и их компонентов 
в естественном состоянии, восста-
новление естественного состояния 
нарушенных природных комплексов, 
поддержание экологического баланса, 
сохранение местообитаний редких 
видов растений, лишайников, грибов 
и животных. Ведение мониторинга 
видов растений, лишайников, грибов 
и животных, занесенных в Красную 
книгу Московской области, выполне-
ние научно-исследовательских работ 
по изучению объектов особой охраны 
заказника

Охраняемые экосистемы: елово-мелколиственные и 
мелколиственно-еловые леса с дубом, кленом платано-
видным, лещиновые кислично-папоротниково-широко-
травные, смешанные и широколиственные леса оврагов и 
балок, верховое березово-сосновое пушицево-сфагновое 
болото, пойменные черемухово-сероольховые влажно-
травные леса. Объекты Красной книги Московской об-
ласти: грибы – ежевик коралловидный; лишайники – уснея 
оголяющаяся; животные – зеленый дятел
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

37 Елово-широ-
колиствен-
ный лес 
на левом 
берегу реки 
Болденки

Р Ком-
плекс-
ный

1989 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 21 декабря 1989 г. № 1297/40 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 16 августа 2016 г. 
№ 589/28 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения, расположенных 
в Истринском муниципальном районе 
Московской области»

369,75 – – – Истрин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Между д. Бодрово и автодорогой 
Московское большое кольцо. Состоит 
из пяти участков. Участок 1 расположен 
к востоку от автодороги Московское 
большое кольцо, в непосредственной 
близости, и к западу от д. Бодрово, в не-
посредственной близости. Участки 2–5 
расположены в 0,2 км к юго-востоку и в 
1,2 км к югу от д. Бодрово и разделены 
автомобильными дорогами Савельево–
Московское большое кольцо, Савелье-
во–Московское большое кольцо–Бо-
дрово, а также грунтовой дорогой без 
названия. Участок 1 включает кв. 64 
Октябрьского лесотехнического участка 
Савельевского участкового лесничества 
Истринского лесничества, участки 2–5 
расположены в кв. 10 Новопетровского 
лесотехнического участка Савельевского 
участкового лесничества Истринского 
лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных

Охраняемые экосистемы: елово-мелколиственные и мел-
колиственно-еловые леса с дубом, кленом платановид-
ным, лещиновые кислично-папоротниково-широкотрав-
ные, смешанные леса балок, сырые и заболоченные луга. 
Объекты Красной книги Московской области: растения – 
подлесник европейский; лишайники – уснея жестковоло-
сатая; животные – кедровка. Место обитания европейской 
косули

38 Елово-широ-
колиствен-
ный лес с 
участием 
ясеня

Р Ком-
плекс-
ный

1989 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 21 декабря 1989 г. № 1297/40 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 16 августа 2016 г. 
№ 589/28 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения, расположенных 
в Истринском муниципальном районе 
Московской области»

311,29 – – – Истрин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,9 км к северо-востоку от д. Нижне-
васильевское, в 0,9 км к юго-востоку от 
д. Чудцево. Включает кв. 56, 57, 65, а 
также небольшой южный участок кв. 39 
Октябрьского лесотехнического участка 
Савельевского участкового лесничества 
Истринского лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных

Охраняемые экосистемы: елово-мелколиственные и 
мелколиственно-еловые леса с дубом, местами – с ясенем 
высоким, вязом голым и кленом платановидным, лещино-
вые кислично-папоротниково-широкотравные, смешанные 
леса балок и заболоченные березняки. Объекты Красной 
книги Московской области: растения – подлесник европей-
ский; лишайники – уснея жестковолосатая; животные – ке-
дровка, обыкновенный осоед, многоцветница черно-жел-
тая, или черно-рыжая. Местообитания европейской косули

39 Еловые и 
смешанные 
леса Полев-
щинского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный

1990 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 13 декабря 1990 г. № 901/35 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 05 августа 2013 г. 
№ 587/33 «О реорганизации государствен-
ного природного заказника областного 
значения «Еловые и смешанные леса По-
левщинского лесничества»

973 – – – Истрин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

К югу от д. Новораково Истринского 
района. Кв. 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 
46 Новоиерусалимского участкового 
лесничества Истринского лесничества

Cохранение и восстановление при-
родных комплексов, сохранение ме-
стообитаний редких видов растений, 
грибов и животных, поддержание 
экологического баланса. Ведение 
мониторинга видов растений, грибов и 
животных, занесенных в Красную кни-
гу Российской Федерации и Красную 
книгу Московской области, ведение 
научно-исследовательской и образова-
тельной деятельности на территории 
заказника

Еловые и смешанные леса на пологоволнистой равнине, 
а также участки зарастающих вырубок. Преобладающие 
древесные породы: ель, береза, осина, сосна, ольха чер-
ная, дуб черешчатый. Развита овражная сеть. Встречаются 
небольшие сфагновые болотца с клюквой. Охраняемые 
экосистемы: склоновые еловые и сосново-еловые леса 
с березой и осиной, зеленчуково-волосистоосоковые, 
разнотравно-злаковые поляны, вейниково-тростниково-
осоковые ивняковые увлажненные территории. Объекты 
Красной книги Московской области: растения – шпажник 
черепитчатый, животные – обыкновенный уж, обыкно-
венный осоед, слизень черно-синий, трехпалый дятел, 
махаон, червонец непарный, коршун
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комплексов  и объектов охраны

40 Леса окрест-
ностей АБС 
Павловская 
Слобода 
и озерно-
болотный 
комплекс у 
д. Новинки

Р Ком-
плекс-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 07 августа 1981 г. № 1025/15 
«Об организации заказников в области»; 
Постановление Правительства Московской 
области от 26 декабря 2016 г. № 993/47 
«Об утверждении положения о государ-
ственном природном заказнике област-
ного значения «Леса окрестностей АБС 
Павловская Слобода и озерно-болотный 
комплекс у д. Новинки»

428,29 – – – Истрин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Состоит из четырех участков. Участки 
1a, 1б и 1в разделены дорогами между 
с. Павловская Слобода, д. Ивановское и 
СНТ «Беляйка». Участок 1a расположен 
непосредственно к западу от д. Иванов-
ское и к югу от с. Павловская Слобода. 
Участок 1б расположен непосредствен-
но к северо-западу от д. Ивановское и к 
юго-востоку от с. Павловская Слобода. 
Участок 1в расположен непосредствен-
но к северу от д. Ивановское. Участок 2 
примыкает с востока к д. Новинки. Уча-
сток 1а включает кв. 78, 83 и часть кв. 79 
Дедовского лесотехнического участка 
Рождественского участкового лесниче-
ства Истринского лесничества. Участок 
1б включает часть кв. 79. Участок 1в 
включает выд. 27, 28, 43 кв. 79. Участок 
2 включает озерно-болотный комплекс 
у д. Новинки, а также часть территории 
земельного участка с кадастровым 
номером 50:11:0040104:408

Cохранение и восстановление при-
родных комплексов, сохранение ме-
стообитаний редких видов растений, 
грибов и животных, поддержание 
экологического баланса. Ведение 
мониторинга видов растений, грибов и 
животных, занесенных в Красную кни-
гу Российской Федерации и Красную 
книгу Московской области, ведение 
научно-исследовательской и образова-
тельной деятельности на территории 
заказника

Сложные ельники-кисличники, березняки, участки широ-
колиственного леса. По территории протекают р. Беляйка 
и ее приток р. Рудинка, пойма р. Рудинка заболочена. 
Преобладают сосново-еловые леса, в т.ч. старовозраст-
ные. Значительную площадь занимают сухостойно-ветро-
вальные участки. Встречаются сосняки, в т.ч. смешанные 
с осиной и березой, с участием липы и дуба. По лесным 
опушкам развиты злаково-разнотравные луга. По склонам 
долины р. Беляна произрастают широколиственные и 
хвойно-широколиственные леса. По долинам рр. Беляна 
и Рудинка развиты сероольшаники влажнотравные. К 
озерам примыкают низинные болота, сменяющиеся пере-
ходными лесными болотами. Охраняемые экосистемы: 
условно-коренные сосново-еловые и елово-сосновые леса 
с липой, дубом, кленом, осиной лещиновые кислично-па-
поротниково-широкотравные, заболоченные березово-со-
сновые леса, пойменные луга, озерно-болотные комплек-
сы, включающие озера, низинные и переходные болота 
и низинные луга. Объекты Красной книги Российской 
Федерации: растения – пальчатокоренник балтийский; 
животные – серый сорокопут. Объекты Красной книги 
Московской области: растения – подлесник европейский, 
дремлик болотный, баранец обыкновенный, одноцветка 
крупноцветковая, горечавка горьковатая, живокость высо-
кая; животные – обыкновенный осоед, перламутровка лао-
дика или зеленоватая, клинтух, белоспинный дятел, осоед, 
трехпалый дятел, полевой лунь, большой веретенник, 
поручейник, белокрылая крачка. Территория используется 
для полевой практики студентов Московского педагогиче-
ского государственного университета

41 Старый 
осинник у 
д. Денеж-
кино

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 04 октября 1977 г. № 1346/28 
«Об организации в Московской области 
заказников»; Решение Исполнительного 
комитета Московского областного Совета 
народных депутатов от 11 апреля 1984 г. 
№ 501 «Об упорядочении сети охраняе-
мых природных территорий в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 27 января 2016 г. 
№ 34/2 «Об утверждении положения о 
государственном природном заказнике 
областного значения «Старый осинник у 
д. Денежкино», расположенном в Истрин-
ском муниципальном районе Московской 
области»

109,04 – – – Истрин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 2 км к юго-западу от д. Денежкино, в 
2 км к северо-западу от д. Надеждино 
Истринского района. Кв. 47 Октябрьско-
го лесотехнического участка Савельев-
ского участкового лесничества Истрин-
ского лесничества

Сохранение ненарушенных природ-
ных комплексов и их компонентов в 
естественном состоянии, поддержа-
ние экологического баланса, сохра-
нение местообитаний редких видов 
растений и животных

В основном осиновые и широколиственно-осиновые 
лещиновые широкотравные леса. Значительны площади 
ветровалов. Небольшие фрагменты елово-широколиствен-
ных и широколиственных лесов. В долине Дубовского 
ручья – сероольховые и широколиственно-сероольхо-
вые влажнотравные леса и низинные луга. По оврагам 
и верхним частям склонов долины ручья – фрагменты 
лесов с преобладанием ели и широколиственных пород. В 
пойме ручья обычен речной бобр. Охраняемые экосисте-
мы: осиновые и широколиственно-осиновые лещиновые 
широкотравные леса, широколиственные и елово-широко-
лиственные широкотравные леса, сероольховые влажно-
травные леса, низинные влажнотравные луга. Объекты 
Красной книги Российской Федерации: обыкновенный 
подкаменщик. Объекты Красной книги Московской обла-
сти: растения – подлесник европейский, некера перистая; 
животные – кедровка, медведица-госпожа, многоцветница 
черно-желтая или черно-рыжая
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

42 Тростенское 
озеро и его 
окружение

Р Ком-
плекс-
ный

1966, 
2015

Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 18 апреля 1966 г. № 341/8 
«Об объявлении заказниками отдельных 
участков земли и водного пространства 
области, имеющих оздоровительную и 
историко-мемориальную ценность»; По-
становление Правительства Московской 
области от 29 апреля 2015 г. № 316/16 
«О реорганизации и переименовании 
государственного природного заказника 
областного значения «Тростенское озеро 
и его окружение в радиусе 3 км»; По-
становление Правительства Московской 
области от 13 декабря 2016 г. № 932/43 
«О внесении изменения в положение о 
государственном природном заказнике 
областного значения «Тростенское озеро и 
его окружение»

3807,74 – – – Истрин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район, 
Рузский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

К юго-востоку от пос. Брикет, к западу и 
юго-западу от с. Никольское, к северу и 
северо-востоку от д. Сафониха сельско-
го поселения Волковское, к северу и 
западу от с. Онуфриево сельского посе-
ления Онуфриевское, к югу от д. Будько-
во сельского поселения Ядроминское. 
Заказник состоит из двух участков, 
разделенных автодорогой Московское 
большое кольцо–Никольское–Сафониха. 
Участок 1 включает кв. 24–27, 33–35, 
52–54, части кв. 51 и 64 и северную 
часть кв. 65 Никольского участкового 
лесничества Истринского лесничества, 
а также кв. 75–84, 90–97, 104–109, 115 
и западную часть кв. 98 Румянцевско-
го участка Деньковского участкового 
лесничества Истринского лесничества, 
акваторию оз. Тростенское, располо-
женного в окружении этих кв., а также 
участки слабопреобразованных сельско-
хозяйственных земель (включая леса и 
болота на этих землях), находящиеся в 
озерной котловине или примыкающие 
к ней. Участок 2 включает кв. 63, части 
кв. 51 и 64 Никольского участкового 
лесничества Истринского лесничества

Cохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния природных 
комплексов, нарушенных осушитель-
ной мелиорацией, сохранение местоо-
битаний редких видов растений и жи-
вотных, поддержание экологического 
баланса. Ведение мониторинга видов 
растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника. 

Охраняемый природный комплекс: днище древнеозерной 
котловины с акваторией Тростенского озера и примы-
кающие склоны с выходами грунтовых вод. Охраняе-
мые экосистемы: кислично-зеленчуковые, лещиновые 
папоротниково-широкотравные и чернично-широкотрав-
ные субнеморальные ельники, еловые с ольхой серой, 
папоротниково-хвощево-кислично-широкотравные леса, 
осиново-еловые с кленом, вязом и черемухой, старовоз-
растные кустарниковые влажнотравно-широкотравные 
леса, черноольховые с черемухой и осиной ивняковые 
широкотравно-влажнотравные леса, участки дубрав лещи-
новых снытьево-волосистоосоковых, пушистоберезовые 
и черноольхово-пушистоберезовые заболоченные леса, 
черноольшаники влажнотравные, переходные болота 
осоково-пушицево-сфагновые и ивняково-березовые, 
тростниково-осоково-сфагновые болота, низинные и за-
болоченные луга с редкими видами орхидных растений, 
хвощево-осоковые, осоково-хвощевые, вейниково-трост-
никово-осоково-ивняковые и ивняковые влажнотрав-
но-осоковые низинные болота, прибрежно-водная и 
водная растительность Тростенского озера. Вид растений, 
занесенный в Красную книгу Российской Федерации: паль-
чатокоренник балтийский, или длиннолистный. Объекты 
Красной книги Московской области: растения – терн или 
слива колючая, пиретрум щитковый или пижма щитковая, 
котовник голый или венгерский, медуница узколистная, 
ветреница лесная, мытник Кауфмана, любка зеленоцвет-
ковая, козелец приземистый, горечавка крестовидная, 
колокольчик сибирский, лапчатка белая, солнцецвет 
монетолистный, астра ромашковая, скерда тупокорневищ-
ная; животные – махаон, червонец непарный, медведица-
госпожа, серый журавль, белокрылая крачка, обыкновен-
ный осоед, черный коршун, луговой лунь, зеленый дятел, 
клинтух и кедровка

43 Еловые 
леса Во-
ронинского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный

1990 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 13 декабря 1990 г. № 901/35 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 24 августа 2016 г. 
№ 609/30 «Об утверждении положения о 
государственном природном заказнике об-
ластного значения «Еловые леса Воронин-
ского лесничества»

785,3 – – – Клин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В непосредственной близости к западу 
от дд. Новая и Слободка, в 1 км к вос-
току от пос. Раздолье. Состоит из двух 
участков, разделенных автодорогой 
А-108 Московское большое кольцо. 
Включает кв. 9, 10, 11, 16, 17 Воронин-
ского участкового лесничества Клинско-
го лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния природных 
комплексов, нарушенных в результате 
вырубок, поддержание экологическо-
го баланса, сохранение местообита-
ний редких видов растений, грибов 
и животных. Ведение мониторинга 
видов растений, грибов и животных, 
занесенных в Красную книгу Москов-
ской области, выполнение научно-ис-
следовательских работ по изучению 
объектов особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: старовозрастные березово-
еловые субнеморальные лещиновые леса с подростом 
клена и дуба, кислично-папоротниково-широкотравные с 
пятнами кислично-черничных и папоротниково-широко-
травных, елово-липовые с кленом и вязом хвощево-ши-
рокотравные, еловые и березово-еловые леса с сосной, 
кислично-чернично-вейниково-широкотравные, еловые 
чернично-зеленомошные и березово-еловые леса, долго-
мошно-сфагновые, елово-березово-осиновые с подростом 
липы, лещиновые волосистоосоковые и сосново-еловые 
кислично-вейниково-широкотравные леса склонов балок, 
низинные заболоченные луга с ивняками и участками осо-
ково-серовейниковых болот, черноольховые и елово-чер-
ноольховые заболоченные влажнотравные и влажнотрав-
но-широкотравные леса с хмелем и смородиной черной, 
переходное болото серовейниково-осоково-сфагновое. 
Виды животных, занесенные в Красную книгу Московской 
области: бурый медведь, обыкновенная рысь, веретеница 
ломкая, прыткая ящерица. Место обитания европейской 
косули

44 Комплекс 
старых 
ельников с 
переходным 
болотом

Р Ком-
плекс-
ный

1990, 
2017

Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 13 декабря 1990 г. № 901/35 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 02 октября 2017 г. 
№ 820/35 «О реорганизации государствен-
ного природного заказника областного 
значения «Комплекс старых ельников с 
переходным болотом»

569,03 – – – Клин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 1 км на северо-северо-восток от 
пос. Нарынка. Состоит из трех участков, 
разделенных автодорогой А-108 и авто-
дорогой, ведущей от А-108 к эко-отелю 
«Изумрудный лес». Участок 1 включает 
кв. 24, 25, 36, 37 (выд. 1–13, 17–20, 22, 
23) кв. 35 (выд. 1–16, 19–21, 25, 26) 
кв. 38 Нудольского участкового лесни-
чества Клинского лесничества. Участок 
2 включает кв. 38 (выд. 17, 18, 22–24, 
27) Нудольского участкового лесниче-
ства Клинского лесничества. Участок 3 
включает выд. 15, 16 кв. 35 Нудольского 
участкового лесничества Клинского 
лесничества. 

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов расте-
ний, лишайников, грибов и животных. 
Ведение мониторинга видов растений, 
лишайников, грибов и животных, за-
несенных в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Москов-
ской области, выполнение научно-ис-
следовательских работ по изучению 
объектов особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: субнеморальные еловые, 
сосново-еловые, березово-еловые и березово-осиново-
еловые широкотравно-кисличные, широкотравно-чернич-
но-кисличные, черничные, папоротниково-кисличные, 
влажнотравно-кисличные, кисличные зеленомошные 
леса; сероольховые и елово-сероольховые влажнотравные 
и широкотравно-влажнотравные леса, сосновые сфаг-
новые леса и верховое болото с участками переходных. 
Вид животных, занесенный в Красную книгу Российской 
Федерации – бабочка мнемозина. Объекты Красной книги 
Московской области: растения – морошка приземистая, 
подлесник европейский, некера перистая; грибы – еже-
вик коралловидный; лишайники – уснея жестковолосатая, 
уснея нитчатая или густобородая, уснея почти цветущая, 
гипогимния трубчатая, анаптихия реснитчатая, рамалина 
мучнистая, бриория волосовидная, бриория буроватая; 
животные – обыкновенная рысь, речная выдра, длиннох-
востая неясыть, обыкновенный осоед, кедровка, крае-
глазка или буроглазка, эгерия, шашечница авриния. Места 
обитания барсука и европейской косули
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

45 Леса 
западной 
части Бор-
щевского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный

1990 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 13 декабря 1990 г. № 901/35 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 17 марта 2016 г. 
№ 199/8 «Об утверждении положений и 
паспортов об особо охраняемых природ-
ных территориях областного значения, рас-
положенных в Клинском муниципальном 
районе Московской области и Лотошин-
ском муниципальном районе Московской 
области»

5382 – – – Клин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 1,9 км к северо-востоку и 1,3 км к 
северу от д. Захарово, в 1 км к западу от 
д. Малая Борщевка, в 0,1 км к северу от 
д. Борщево. Состоит из двух участков, 
разделенных автодорогой Московское 
большое кольцо–Борщево–Ленинград-
ское ш. Участок 1 включает кв. 1–46 и 
часть кв. 50 Борщевского участкового 
лесничества Клинского лесничества. 
Участок 2 включает кв. 49, 54, 55 и часть 
кв. 50 Борщевского участкового лесни-
чества Клинского лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния природных 
комплексов, нарушенных осушитель-
ной мелиорацией прошлых десяти-
летий, поддержание экологического 
баланса, сохранение местообитаний 
редких видов растений и животных. 
Ведение мониторинга видов растений, 
лишайников, грибов и животных, за-
несенных в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Москов-
ской области, выполнение научно-ис-
следовательских работ по изучению 
объектов особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: березово-осиново-еловые и 
осиново-еловые леса таежные и субнеморальные, березо-
во-осиново-еловые и осиновые леса с участием широко-
лиственных пород кислично-зеленчуковые и кислично-па-
поротниково-широкотравные, осиновые влажнотравные, 
заболоченные елово-черноольховые и черноольховые 
леса с березой пушистой, верховые болота и заболочен-
ные кустарничково-сфагновые сосновые леса. Объекты 
Красной книги Московской области: растения – гудай-
ера ползучая, турча болотная, подлесник европейский, 
морошка приземистая, печеночница благородная, некера 
перистая; лишайники – уснея жестковолосатая; грибы –  
паутинник фиолетовый, ежевик коралловидный; живот-
ные – черный коршун, серый журавль, белоспинный дятел, 
трехпалый дятел, кедровка, обыкновенная гадюка. Места 
обитания глухаря и тетерева

46 Леса 
Круговского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный

1990 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 13 декабря 1990 г. № 901/35 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 17 марта 2016 г. 
№ 199/8 «Об утверждении положений и 
паспортов об особо охраняемых природ-
ных территориях областного значения, рас-
положенных в Клинском муниципальном 
районе Московской области и Лотошин-
ском муниципальном районе Московской 
области»

471,4 – – – Клин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Состоит из двух участков, разделенных 
автодорогой Ленинградское шоссе – 
Воздвиженское – Высоковск. Участок 
1 расположен в 0,4 км к востоку от 
д. Хлыниха, участок 2 – в 0,2 км к югу от 
д. Хлыниха сельского поселения Воз-
движенское. Участок 1 включает кв. 51 и 
часть кв. 50, 61 Круговского участкового 
лесничества Клинского лесничества. 
Участок 2 включает кв. 60 и часть кв. 50, 
61 Круговского участкового лесничества 
Клинского лесничества 

Сохранение и восстановление природ-
ных комплексов, сохранение местоо-
битаний редких видов растений и жи-
вотных, поддержание экологического 
баланса. Ведение мониторинга видов 
растений, грибов и животных, за-
несенных в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Москов-
ской области, выполнение научно-ис-
следовательских работ по изучению 
объектов особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: елово-сосновые и еловые леса 
зеленомошные и чернично-зеленомошные, субнемо-
ральные сосново-еловые лещиновые кислично-вейнико-
во-зеленомошные, березово-еловые и елово-березовые 
кислично-папоротниково-вейниково-зеленомошные, 
вейниково-кислично-широкотравные и чернично-широ-
котравные леса кустарниковые с подростом липы, реже 
клена и дуба, пойменные влажнотравные сероольшаники 
с черемухой, хмелем и смородиной. Объекты Красной 
книги Московской области: растения – зимолюбка зонтич-
ная, гудайера ползучая, баранец обыкновенный; грибы – 
паутинник фиолетовый; животные  – кедровка

47 Покровский Р Ком-
плекс-
ный

1989, 
2010

Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 21 декабря 1989 г. № 1297/40 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 30 марта 2010 г. 
№ 181/13 «О реорганизации и переимено-
вании государственных природных заказ-
ников областного значения «Леса в кв. 59 
и 69 Октябрьского лесничества» и «Леса 
в кв. 74 и 75 Октябрьского лесничества»; 
Постановление Правительства Московской 
области от 01 ноября 2016 г. № 819/39 
«О внесении изменения в положение о 
государственном природном заказнике 
областного значения «Покровский»

578,92 – – – Клин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В окрестностях дд. Покровка и Елино 
городского поселения Клин и железно-
дорожной станции Покровка Октябрь-
ской железной дороги. Состоит из двух 
участков, расположенных на расстоянии 
125 м друг от друга и разделенных 
полосой отвода Октябрьской железной 
дороги. Участок 1 включает кв. 75, 78 и 
части кв. 74, 77, 79 Октябрьского участ-
кового лесничества Клинского лесниче-
ства. Участок 2 включает части кв. 59, 69 
Октябрьского участкового лесничества 
Клинского лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: ценные старовозрастные 
сложные елово-широколиственные леса с участием дуба и 
клена, неосушенные переходные болота с клюквой, низин-
ные болота с участками переходных болот, флористически 
богатые разнотравно-злаковые луга. Виды растений, зане-
сенные в Красную книгу Российской Федерации: венерин 
башмачок настоящий и пальчатокоренник балтийский 
или длиннолистный. Объекты Красной книги Московской 
области: растения – подлесник европейский, печеночница 
благородная, ветреница дубравная; животные – черный 
коршун, обыкновенный осоед, кедровка, слизень черно-
синий, шашечница авриния. Место обитания европейской 
косули

48 Карасевская 
лесная дача

Р Ком-
плекс-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 22 декабря 1988 г. № 1670/37 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 23 мая 2016 г. 
№ 392/16 «Об утверждении положения 
о государственном природном заказнике 
областного значения «Карасевская лесная 
дача», расположенном в Коломенском 
муниципальном районе Московской об-
ласти»

3273 – – – Коло-
мен-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район, 
город-
ской 
округ 
Озёры

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,2 км юго-западнее д. Змеево, в 
0,5 км к северо-западу и в 0,2 км к юго-
востоку от д. Апраксино сельского по-
селения Акатьевское; в 0,3 км к востоку 
от д. Малое Карасево, в 0,2 км к востоку 
от д. Кудрявцево сельского поселения 
Биорковское. Кв. 28, 29, 35, 36, 38, 41, 
42, 46–48, 50–79, 83–85, часть кв. 82 
Карасевского участкового лесничества 
Ступинского лесничества, часть кв. 29 
Ступинского сельского участкового лес-
ничества Ступинского лесничества, при-
мыкающий с юго-востока к кв. 48 и 53 
Карасевского участкового лесничества, 
участки иных земель неустановленной 
категории, представленные лугами в 
пойме р. Шолоховки, между южными 
границами кв. 48 и 53 Карасевского 
участкового лесничества и выделами 
кв. 29 Ступинского сельского участково-
го лесничества, участки земель, находя-
щиеся под опорами ЛЭП, проходящей 
по территории

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов расте-
ний, грибов и животных. 

Охраняемые экосистемы: водораздельные и склоновые 
(овражные, балочные) широколиственные широкотравные 
леса, суходольные склоновые разнотравно-злаковые луга, 
пойменные луга долин малых рек. Объекты Красной книги 
Московской области: растения – хохлатка Маршалла; гри-
бы – ежевик коралловидный; животные – махаон, прыткая 
ящерица, веретеница ломкая, обыкновенный уж, кедровка 
и черный коршун. Место обитания перепела и барсука
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

49 Осенка Р Ком-
плекс-
ный

2014 Постановление Правительства Московской 
области от 10 декабря 2014 г. № 1082/48 
«Об организации государственного при-
родного заказника областного значения 
«Осенка»; Постановление Правительства 
Московской области от 10 ноября 2016 г. 
№ 848/40 «О внесении изменения в по-
ложение о государственном природном 
заказнике областного значения «Осенка»

255,41 – – – Коло-
мен-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Между д. Городище-Юшково сельского 
поселения Непецинское и д. Подма-
линки сельского поселения Проводни-
ковское. Включает участок территории 
СХ ЗАО Коломенский рыбхоз «Осенка» 
с прудами, дамбами и участком русла 
р. Осенка, в том числе пруды: В-3А, В-3, 
М-1, М-5, Н-2А, Н-2, Н-3А, Н-3, Н-4, Н-5, 
Р-2, Р-3, Р-4 и ряд более мелких прудов, 
участки лесов Ступинского сельского 
участкового лесничества Ступинского 
лесничества между землями СХ ЗАО 
Коломенский рыбхоз «Осенка» и кв. 13, 
14, 22, 81 Коломенского участкового 
лесничества Ступинского лесничества, 
иные земли, не прошедшие государ-
ственный кадастровый учет, попадаю-
щие в границы выделенной для прудов 
прибрежно-защитной полосы и водо-
охранной зоны р. Осенка

Сохранение природных комплексов, 
местообитаний редких видов живот-
ных и растений, мест концентрации 
водоплавающих птиц, сохранение 
гнездовых колоний ряда видов птиц

Охраняемые экосистемы: сосново-березовые и сосновые 
травяные и разнотравно-злаковые леса склонов, остепнен-
ные разнотравно-узкомятликовые луга, осоково-влажно-
травные луга с участками низинных осоковых болот, влаж-
нотравно-кострецовые пойменные луга и черноольшаники 
влажнотравные. Ценные природные объекты: гнездовая 
колония серой цапли, гнездовая колония озерной чайки, 
гнездовая колония серебристой чайки. Вид растений, за-
несенный в Красную книгу Московской области: ветреница 
лесная. Виды животных, занесенные в Красную книгу Рос-
сийской Федерации: скопа, орлан-белохвост. Виды и иные 
таксоны животных, занесенные в Красную книгу Москов-
ской области: род Андрена, тумата поздняя, махаон, обык-
новенная чесночница, краснобрюхая жерлянка, черный 
коршун, серая утка, шилохвость, лебедь-кликун, большой 
улит, турухтан, дупель, белоспинный дятел, седой дятел и 
речная выдра. Места обитания перепела, серой куропатки, 
тетерева, обыкновенной горлицы, косули европейской и 
барсука

50 Боборыкин-
ский

Р Ком-
плекс-
ный

2016 Постановление Правительства Московской 
области от 09 февраля 2016 г. № 72/4 «Об 
организации государственного природного 
заказника областного значения «Боборы-
кинский»; Постановление Правительства 
Московской области от 15 июня 2017 г. 
№ 429/19 «О внесении изменения в по-
ложение о государственном природном 
заказнике областного значения «Боборы-
кинский»

409 – – – Лото-
шин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,5 км к югу от д. Боборыкино. Кв. 22, 
23, 25, 26 Микулинского участкового 
лесничества Волоколамского лесниче-
ства

Cохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных, поддержание экологиче-
ского баланса. Ведение мониторинга 
видов растений и животных, занесен-
ных в Красную книгу Московской об-
ласти, выполнение научно-исследова-
тельских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника. 

Преобладают еловые, сосново-еловые леса таежного типа, 
верховые болота, зарастающие вырубки, по перефирии 
и на опушках – луга. Встречаются широколиственные 
породы деревьев и другие представители неморальной 
флоры. Охраняемые экосистемы: верховые болота с 
фрагментами переходных, сосново-березово-еловые леса 
таежного типа, елово-черноольховые влажнотравные 
леса, разнотравно-злаковые луга. Объекты Красной книги 
Российской Федерации: пальчатокоренник балтийский. 
Объекты Красной книги Московской области: обыкновен-
ная гадюка, полевой лунь, белоспинный дятел, кедровка, 
шмель йонеллюс, андрена лапландская. Местообитания 
глухаря и тетерева

51 Болото 
Святище

Р Ком-
плекс-
ный

1990 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 13 декабря 1990 г. № 901/35 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»

127 – – – Лото-
шин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

К югу от д. Коноплево и в 2 км к югу от 
д. Боровки. Включает кв. 65 Микулин-
ского участкового лесничества Волоко-
ламского лесничества

Cохранение и восстановление природ-
ных комплексов, сохранение место-
обитаний редких видов растений и 
животных, поддержание экологиче-
ского баланса. Ведение мониторинга 
видов растений, грибов, лишайников 
и животных, занесенных в Красную 
книгу Московской области, выполне-
ние научно-исследовательских работ 
по изучению объектов особой охраны 
заказника. 

Охраняемые экосистемы: субнеморальные еловые, оси-
ново-еловые и сосново-еловые леса с участками широко-
лиственно-еловых, мелколиственные сырые березовые 
и осиново-крушиновые и ивняково-крушиновые леса с 
сырыми прогалинами, сосновые заболоченные кустарнич-
ковые леса, мелиорированные болота разных типов, от ни-
зинных до верховых, неосушенные верховые, переходные 
и низинные болота, сырые и заболоченные луга с кустар-
никовыми ивами. Объекты Красной книги Российской Фе-
дерации: животные – филин; растения – пальчатокоренник 
длиннолистный или балтийский. Объекты Красной книги 
Московской области: растения – дремлик болотный, пече-
ночница благородная, пузырчатка малая, фиалка топяная, 
некера перистая; грибы – паутинник фиолетовый, ежевик 
коралловидный, подберезовик розовеющий или окисля-
ющийся; лишайники –  анаптихия реснитчатая, рамалина 
мучнистая, уснея жестковолосатая; животные –  махаон, 
многоцветница или углокрыльница v-белое, обыкновенная 
гадюка, белый аист, черный коршун, луговой и полевой 
луни, серый журавль, бородатая неясыть, кедровка, бурый 
медведь, рысь и речная выдра. Места обитания глухаря, 
тетерева, перепела, барсука и европейской косули

52 Верховое 
болото с 
клюквой

Р Ком-
плекс-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 07 августа 1981 г. № 1025/15 
«Об организации заказников в области»; 
Постановление Правительства Московской 
области от 17 марта 2016 г. № 199/8 «Об 
утверждении положений и паспортов об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения, расположенных в 
Клинском муниципальном районе Москов-
ской области и Лотошинском муниципаль-
ном районе Московской области»

90,91 – – – Лото-
шин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,8 км к западу от д. Павловское 
городского поселения Лотошинское. 
Заказник состоит из двух участков, 
разделенных автодорогой Тверь–Лото-
шино–Шаховская–Уваровка. Участок 1 
включает большую часть кв. 3 Лотошин-
ского участкового лесничества Волоко-
ламского лесничества. Участок 2 вклю-
чает меньшую часть кв. 3 Лотошинского 
участкового лесничества Волоколам-
ского лесничества, соответствующую 
земельному участку 50:02:0010504:2

Cохранение и восстановление природ-
ных комплексов, сохранение место-
обитаний редких видов растений и 
животных, поддержание экологиче-
ского баланса. Ведение мониторинга 
видов растений, лишайников, грибов 
и животных, занесенных в Красную 
книгу Московской области, выполне-
ние научно-исследовательских работ 
по изучению объектов особой охраны 
заказника. 

Охраняемые сообщества: верховые пушицево-кустарнич-
ково-сфагновые болота, елово-сосновые и сосново-еловые 
орляково-чернично-зеленомошные и кустарничково-дол-
гомошно-сфагновые леса, мелколиственные влажнотрав-
ные леса. Объекты Красной книги Московской области: 
растения – шейхцерия болотная, дремлик болотный; 
лишайники – уснея жестковолосатая; животные – серый 
журавль, обыкновенная гадюка, прыткая ящерица. Место 
обитания тетерева
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

53 Лесные 
кварталы и 
междуречье 
р. Большая 
и р. Малая 
Сестра

Р Ком-
плекс-
ный

1984 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 11 апреля 1984 г. № 501 «Об 
упорядочении сети охраняемых природ-
ных территорий в Московской области»; 
Постановление Правительства Московской 
области от 17 мая 2016 г. № 372/15 «Об ут-
верждении положения о государственном 
природном заказнике областного значения 
«Лесные кварталы и междуречье рек 
Большая и Малая Сестра», расположенном 
в Лотошинском муниципальном районе 
Московской области»

1213,23 – – – Лото-
шин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Состоит из двух участков. Участок 1 
расположен в 0,1 км к востоку от д. Ку-
шелево, участок 2 – в 2 км к востоку от 
д. Телешово сельского поселения Ошей-
кинское. Участок 1 включает кв. 39-48 
Лотошинского участкового лесничества 
Волоколамского лесничества. Участок 2 
включает кв. 49 Лотошинского участ-
кового лесничества Волоколамского 
лесничества

Сохранение природных комплексов, 
поддержание экологического баланса, 
сохранение местообитаний редких 
видов растений, лишайников, грибов 
и животных. Ведение мониторинга 
видов растений, лишайников, грибов 
и животных, занесенных в Красную 
книгу Московской области, выполне-
ние научно-исследовательских работ 
по изучению объектов особой охраны 
заказника

Охраняемые экосистемы: березово-сосновые и сосновые 
кустарничково-зеленомошные и молиниевые сфагново-
долгомошные леса с елью во втором ярусе, мелиориро-
ванные заболоченные березово-сосновые и сосновые леса 
и верховые болота, заболоченные березняки молиние-
во-долгомошно-сфагновые. Вид грибов, занесенный в 
Красную книгу Российской Федерации: трутовик развет-
вленный. Виды животных, занесенные в Красную книгу 
Российской Федерации: филин, орлан-белохвост, скопа, 
беркут, змееяд, белая лазоревка. Объекты Красной книги 
Московской области: растения – зимолюбка зонтичная, 
гудайера ползучая, плаунок топяной; лишайники – уснея 
жестковолосатая, уснея нитчатая или густобородая; живот-
ные – речная выдра, серощекая поганка, лебедь-кликун, 
обыкновенный осоед, черный коршун, серый журавль, 
седой дятел, трехпалый дятел, веретеница ломкая, обык-
новенная гадюка. Места обитания европейской косули, 
гоголя и глухаря

54 Озеро 
Сосновое и 
его окрест-
ности

Р Ком-
плекс-
ный 

1977 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 04 октября 1977 г. № 1346/28 
«Об организации в Московской области 
заказников»; Решение Исполнительного 
комитета Московского областного Совета 
народных депутатов от 07 августа 1981 г. 
№ 1025/15 «Об организации заказников 
в области»; Решение Исполнительного 
комитета Московского областного Совета 
народных депутатов от 24 декабря 1987 г. 
№ 1699/38 «Об организации государствен-
ных памятников природы и заказников 
в Московской области»; Постановление 
Правительства Московской области от 
02 декабря 2016 г. № 915/44 «Об утверж-
дении положения и паспортов особо охра-
няемых природных территорий областного 
значения, расположенных в Луховицком 
муниципальном районе Московской об-
ласти»

1953,94 – – – Город-
ской 
округ 
Лухови-
цы

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 1,7 км к востоку от р.п. Белоомут. 
Включает кв. 83–87, 92–102 Белоомут-
ского участкового лесничества Луховиц-
кого лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных

Охраняемые экосистемы: сосновые, березово-сосновые, 
елово-сосновые, елово-сосновые с широколиственными 
породами, пойменные дубравы с участками липняков 
и осинников, черноольшаники влажнотравные, лесные 
опушки с кустарниками и лугово-степными видами, 
пойменные луга с участками старичных заболоченных, 
прибрежно-водная растительность старичных озер. Виды, 
занесенные в Красную книгу Российской Федерации: ма-
лый подорлик, средний пестрый дятел. Объекты Красной 
книги Московской области: растения – рогульник плаваю-
щий или водяной орех, наголоватка васильковая, ломонос 
прямой, ирис сибирский, гвоздика песчаная, бородник 
шароносный или молодило, прострел раскрытый или 
сон-трава, вероники седая и ложная, пузырчатка средняя 
или промежуточная, дрок германский, лютик многолист-
ный, частуха ланцетолистная, перловник пестрый, турча 
болотная, горечавка крестовидная, змееголовник Рюйша, 
серпуха увенчанная, медуница узколистная, шлемник 
копьелистный, авран лекарственный, мытник скипетро-
видный, козелец приземистый, кокушник клобучковый, 
василек сумской; лишайники – кладония Цопфа, фла-
воцетрария капюшоновидная, имшаугия бледнеющая; 
животные – желтогорлая мышь, черный коршун, осоед, 
орел-карлик, клинтух, обыкновенная горлица, удод, бело-
спинный дятел, лесной жаворонок, веретеница ломкая, 
прыткая ящерица, обыкновенная гадюка, обыкновенный 
уж, обыкновенная чесночница, краснобрюхая жерлянка, 
тарантул южнорусский, скакун лесной, род муравьи-
ный лев, пестрянка-эфиальт, толстоголовка мозаичная, 
меланаргия или пестроглазка русская или суворовка, 
махаон, поликсена, желтушка ракитниковая, шашечница 
матурна, перламутровка дафна, краеглазка или буроглазка, 
эгерия, суворовка, червонец титир, червонец фиолетовый, 
червонец щавелевый, голубянка орион, пятнашка телей 
или эйфем, малый ночной павлиний глаз, орденская лента 
малиновая, печальница угольная

55 Урочище 
Веревкин 
бугор

Р Ком-
плекс-
ный 

1987 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1987 г. № 1699/38 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»

1923 – – – Город-
ской 
округ 
Лухови-
цы

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Состоит из двух участков. Участок 1 
включает кв. 27, 35, 36, 49 Дединовского 
участкового лесничества Луховицкого 
лесничества, а также прилегающую 
территорию к югу от лесного массива, 
включающего указанные кварталы – по-
лосу лугов шириной 1 км между р. Цна 
и р. Шья; участок 2 включает кв. 30, 31, 
42 Дединовского участкового лесниче-
ства Луховицкого лесничества

Сохранение природных комплексов, 
поддержание экологического баланса, 
сохранение местообитаний редких 
видов растений, лишайников, грибов 
и животных. Ведение мониторинга 
видов растений, и животных, зане-
сенных в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Москов-
ской области, выполнение научно-ис-
следовательских работ по изучению 
объектов особой охраны заказника

Участки пойм р. Ока и р. Цна, на которых представлены 
черноольховые, дубовые и кленово-липово-дубовые леса 
с вязом, остепненные луга склонов террас, пойменные 
луга с участками старичных заболоченных. Охраняемые 
экосистемы: заливаемые пойменные луга – место останов-
ки на пролете большого числа видов птиц, в т.ч. охраняе-
мых. Место постоянного обитания и произрастания ряда 
охраняемых видов животных и растений, встречающихся 
помимо пойменных лугов также на остепненных луговых 
участках и в лесах заказника – дубовых и кленово-липо-
во-дубовых с вязом, широкотравных, сосняках травяных. 
Объекты Красной книги Московской области: мородунка, 
белоспинный дятел, серый журавль, травник, черный кор-
шун, луговой лунь, краснобрюхая жерлянка
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

56 Красно-
станское 
Москворе-
чье

Р Ком-
плекс-
ный 

1966 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 18 апреля 1966 г. № 341/8 
«Об объявлении заказниками отдельных 
участков земли и водного пространства об-
ласти, имеющих оздоровительную и исто-
рико-мемориальную ценность»; Решение 
Исполнительного комитета Московского 
областного Совета народных депутатов от 
11 апреля 1984 г. № 501 «Об упорядочении 
сети охраняемых природных территорий 
в Московской области»; Постановление 
Правительства Московской области от 
13 августа 2018 г. № 522/28 «О реоргани-
зации и переименовании государствен-
ного природного заказника областного 
значения «Долина Москвы-реки между 
дер. Красный Стан и Старо-Николаево»

4442,15 – – – Можай-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район, 
Рузский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Расположен на границе Рузского и 
Можайского городских округов, в 4 км к 
югу от г. Руза и в 8,5 км к северо-востоку 
от г. Можайск. Состоит из трех участ-
ков. Участок 1 включает кв. 94–96, 97, 
100 Рузского участкового лесничества 
Звенигородского лесничества. Участок 
2 включает кв. 102–107, часть кв. 112, 
122 Рузского участкового лесничества 
Звенигородского лесничества. Участок 
3 включает кв. 111, 114–121, 123, часть 
кв. 112 Рузского участкового лесниче-
ства Звенигородского лесничества, кв. 9, 
10, 12, 16, 25–27, 38–40, 45, 46 и часть 
кв. 11 Нестеровского участкового лес-
ничества Звенигородского лесничества, 
кв. 35, 36 и часть кв. 20 Можайского 
участкового лесничества Бородинского 
лесничества, а также участки земель 
сельскохозяйственного назначения: 
50:19:0040334:16, 50:19:0040334:13, 
50:19:0040323:52, 50:19:0000000:151, 
50:19:0000000:131, 50:19:0040312:250, 
50:19:0040323:53, 50:19:0040323:54, 
50:19:0040312:245, 50:19:0040232:114, 
части участков 50:19:0000000:11 и 
50:19:0000000:16, земли водного фонда 
(русло реки Москвы) и иные земли вну-
три указанной территории, не прошед-
шие государственный кадастровый учет

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Охраняемый природный комплекс: уникальный комплекс 
обнажений известняков карбона на склонах долины р. Мо-
сквы. Охраняемые экосистемы: субнеморальные еловые 
лещиновые кислично-зеленчуковые, папоротниково-кис-
лично-зеленчуковые леса, трансформированные старовоз-
растные лесокультуры сосны и ели папоротниково-кислич-
но-зеленчуковые, еловые, сосново-еловые леса с участием 
широколиственных пород кислично-широкотравные и 
папоротниково-широкотравные, участки заболоченных 
лесов с верховыми и переходными болотами, широко-
лиственно-еловые и елово-широколиственные леса 
лещиновые кислично-широкотравные, смешанные леса 
с сосной, елью, дубом, липой, кленом и вязом гладким, 
кустарниковые широкотравные и кислично-широкотрав-
ные, широколиственные широкотравные леса, пойменные 
сероольшаники с черемухой, местами с кленом и вязом 
широкотравно-влажнотравные, пойменные разнотрав-
но-злаковые луга. Объекты Красной книги Российской 
Федерации: животные – русская быстрянка; растения –  
пыльцеголовник длиннолистный, венерин башмачок 
настоящий. Объекты Красной книги Московской области: 
растения – подлесник европейский, ветреница дубравная, 
шалфей клейкий, чина черная, печеночница благородная, 
шейхцерия болотная, норичник крылатый, кортуза Мат-
тиоли, любка зеленоцветковая, мякотница однолистная, 
гирчовник татарский, живокость высокая, некера перистая 
и дистихиум волосовидный; лишайники – чешуйчатка 
золотистая, уснея жестковолосатая, уснея оголяющаяся; 
животные – рогачик однорогий, бронзовка мраморная, 
медведица-госпожа, махаон, белый аист, обыкновенный 
осоед, черный коршун, луговой и полевой луни, кобчик, 
серый журавль, зеленый дятел, трехпалый дятел, кедров-
ка, речная выдра и обыкновенная рысь. Места обитания 
тетерева, перепела, барсука и европейской косули

57 Коренные 
ельники и 
сосняки Мо-
кровского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный 

1988 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 22 декабря 1988 г. № 1670/37 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 24 марта 2016 г. 
№ 222/9 «Об утверждении положений и 
паспортов особо охраняемых природных 
территорий областного значения, распо-
ложенных в Можайском муниципальном 
районе Московской области»

605,89 – – – Можай-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Состоит из двух участков. Участок 1 при-
мыкает с запада к д. Мокрое; участок 2 
расположен в 1,2 км к востоку-юго-вос-
току от д. Некрасово и 3 км к северо-за-
паду от д. Киселево. Участок 1 включает 
кв. 15, 16, 21 Мокровского участкового 
лесничества Бородинского лесничества; 
участок 2 включает кв. 17, 18 Мокров-
ского участкового лесничества Бородин-
ского лесничества

Сохранение и восстановление природ-
ных комплексов, сохранение место-
обитаний редких видов растений и 
животных, поддержание экологиче-
ского баланса. Ведение мониторинга 
видов растений, грибов, лишайников и 
животных, занесенных в Красную кни-
гу Российской Федерации и Красную 
книгу Московской области, выполне-
ние научно-исследовательских работ 
по изучению объектов особой охраны 
заказника

Охраняемые экосистемы: еловые, еловые с участием со-
сны кислично-чернично-папоротниковые и кустарниковые 
кислично-папоротниково-широкотравные леса; сырые и 
заболоченные луга с участками низинных болот по лесным 
прогалинам, ельники травяно-болотные по долинам 
ручьев. Вид, занесенный в Красную книгу Российской 
Федерации – филин. Объекты Красной книги Московской 
области: растения – ладьян трехнадрезный, ветреница ду-
бравная, баранец обыкновенный, подлесник европейский, 
мякотница однолистная или стагачка; лишайники – уснея 
нитчатая или густобородая, уснея жестковолосатая; гри-
бы – ежевик коралловидный; животные – бурый медведь, 
кедровка. Место обитания европейской косули

58 Леса и 
болота 
Ваулинского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный 

1990 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 13 декабря 1990 г. № 901/35 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 24 марта 2016 г. 
№ 222/9 «Об утверждении положений и 
паспортов особо охраняемых природных 
территорий областного значения, распо-
ложенных в Можайском муниципальном 
районе Московской области»

633,18 – – – Можай-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,5 км к северо-западу от д. Аксентье-
во, в 0,6 км к югу от д. Починки, в 2 км к 
востоку-северо-востоку от д. Каржень. 
Включает кв. 14–19 Тропаревского 
участкового лесничества Бородинского 
лесничества

Сохранение и восстановление природ-
ных комплексов, сохранение место-
обитаний редких видов растений и 
животных, поддержание экологиче-
ского баланса. Ведение мониторинга 
видов растений, грибов, лишайников 
и животных, занесенных в Красную 
книгу Московской области, выполне-
ние научно-исследовательских работ 
по изучению объектов особой охраны 
заказника

Охраняемые экосистемы: еловые и мелколиственно-ело-
вые леса лещиновые кислично-зеленчуковые с дубравны-
ми и таежными видами, березовые и осиново-березовые 
старовозрастные леса с елью, кислично-папоротниковые 
и влажнотравно-папоротниковые, елово-березовые леса 
с участием сосны и березово-еловые папоротниково-
зеленомошные и зеленомошно-сфагновые, березняки с 
подростом ели крушиновые таволгово-серовейниковые, 
сосновые и березово-сосновые кустарничково-сфагновые 
заболоченные леса, переходные с участками верховых 
болота со сплавинами, мочажинами и грядами, влажно-
травно-злаково-разнотравные луга, низинные болота осо-
ково-серовейниковые. Объекты Красной книги Российской 
Федерации: трутовик разветвленный, пальчатокоренник 
балтийский, или длиннолистный. Объекты Красной книги 
Московской области: растения – подлесник европейский, 
некера перистая; лишайники – уснея жестковолосатая, 
уснея лапландская, анаптихия реснитчатая, гипогимния 
трубчатая, флавопармелия морщинистая; животные – ке-
дровка. Места обитания барсука и европейской косули
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

59 Листвен-
ничные 
насаждения 
в Порецком 
лесничестве

Р Бота-
ниче-
ский

1966 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 18 апреля 1966 г. № 341/8 
«Об объявлении заказниками отдельных 
участков земли и водного пространства об-
ласти, имеющих оздоровительную и исто-
рико-мемориальную ценность»; Решение 
Исполнительного комитета Московского 
областного Совета народных депутатов от 
04 октября 1977 г. № 1346/28 «Об органи-
зации в Московской области заказников»; 
Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 11 апреля 1984 г. № 501 «Об 
упорядочении сети охраняемых природ-
ных территорий в Московской области»; 
Постановление Правительства Московской 
области от 11 апреля 2016 г. № 282/10 «Об 
утверждении положения о государствен-
ном природном заказнике областного 
значения «Лиственничные насаждения в 
Порецком лесничестве», расположенном 
в Можайском муниципальном районе 
Московской области»

320,47 – – – Можай-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Состоит из пяти участков. Участок 1 рас-
положен в 0,5 км к западу от д. Гляд-
ково, участок 2 расположен на левом 
берегу р. Иночь и примыкает с запада, 
северо-запада и юго-запада к с. По-
речье, участок 3 расположен в 2,1 км к 
юго-востоку от д. Семейники и в 2,5 км 
к северо-востоку от д. Ягодино, участок 
4 – в 1,9 км к северо-западу от д. Рысиха 
Волоколамского района, участок 5 – в 
1,1 км к северу от д. Рысиха Волоколам-
ского района. Кв. 111, 114, 121, 173, 210, 
211, 213, 214 Порецкого участкового 
лесничества Бородинского лесничества

Сохранение и восстановление при-
родных комплексов, сохранение уни-
кальных памятников лесокультурной 
деятельности и образцов интродукции 
западноевропейских и сибирских 
древесных пород. Поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: старовозрастные культуры 
лиственницы, сосны, ели и липы с вкраплением посадок 
кленов, вязов, пихты, тополей кислично-зеленчуковые и 
редкотравные, старовозрастные еловые чернично-папо-
ротниково-зеленомошные и кислично-папоротниково-ши-
рокотравные леса со старыми лиственницами, склоновые 
елово-липовые леса с вязом кислично-широкотравные и 
папоротниково-широкотравные, пойменные сероольшани-
ки влажнотравные, пойменные луга, низинные старичные 
болота, прибрежно-водная растительность рек и водо-
емов. Объекты Красной книги Российской Федерации: 
животные – скопа (изредка на пролете), растения – паль-
чатокоренник длиннолистный или балтийский. Объекты 
Красной книги Московской области: растения – печеноч-
ница благородная, ветреница дубравная, лунник оживаю-
щий, многорядник Брауна, некера перистая, плагиотециум 
скрытный; лишайники –  рамалина опыленная, рамалина 
мучнистая, уснея жестковолосатая, уснея почти цветущая, 
уснея нитчатая или густобородая, гипогимния трубчатая; 
грибы – ежевик коралловидный, чешуйчатка золотистая; 
животные –  обыкновенный осоед, черный коршун, серый 
журавль, обыкновенный зимородок, седой дятел, зеленый 
дятел, белоспинный дятел, кедровка, речная выдра, рана-
тра палочковидная

60 Люльков-
ский ком-
плексный 
природный 
заказник

Р Ком-
плекс-
ный 

1988 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 22 декабря 1988 г. № 1670/37 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 04 сентября 2018 г. 
№ 586/31 «Об утверждении положения 
о государственном природном заказнике 
областного значения «Люльковский ком-
плексный природный заказник»

2192,45 – – 1801,73 Можай-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Состоит из трех участков. Участок 1 
расположен в 1 км к юго-западу от д. Ку-
сково и в 0,7 км к западу от д. Лобково 
Замошинского сельского поселения 
Западная граница участка совпада-
ет с границей Московской области. 
Участок 2 расположен в 0,6 км к востоку 
от д. Лобково и в 0,7 км к западу от 
д. Люльки Замошинского сельского по-
селения Участок 3 расположен в 1,7 км 
к востоку от д. Цветки Замошинского 
сельского поселения и в 1,5 км к юго-за-
паду от д. Зенино Юрловского сельско-
го поселения Включает кв. 40, 67–71 
Семеновского участкового лесничества 
и кв. 47, 51, 52, 54, 58, 63 Ивакинского 
участкового лесничества Бородинского 
лесничества, а также земли бывшего 
совхоза «Ивакино»

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохране-
ние местообитаний редких видов 
растений, лишайников и животных. 
Ведение мониторинга видов растений, 
лишайников и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: субнеморальные березово-
еловые и елово-березовые широкотравно-кисличные, 
папоротниково-кисличные, влажнотравно-кисличные и 
кисличные зеленомошные леса с участками смешанных 
березово-осиново-еловых с липой и кленом кустарнико-
вых широкотравных, осиновые влажнотравно-широкотрав-
ные и влажнотравные леса, берёзовые и черноольховые 
широкотравно-влажнотравные, влажнотравные и трост-
никовые леса, переходные березово-сосновые осоково-
сфагновые болота, сочетания заболоченных тростниковых, 
рогозовых, серовейниковых и влажнотравно-осоковых 
низинных болот с кустарниковыми ивами и сырых лугов. 
Объекты Красной книги Российской Федерации: живот-
ные – большой кроншнеп; растения – пальчатокоренник 
длиннолистный или балтийский. Объекты Красной книги 
Московской области: растения – подлесник европейский, 
мякотница однолистная; лишайники – уснея нитчатая или 
густобородая; животные – рысь, белый аист, полевой лунь, 
луговой лунь, серый журавль, кедровка, медведица-госпо-
жа, перламутровка дафна или малинная. Места обитания 
глухаря, европейской косули, барсука, тетерева, волка

61 Новосурин-
ский 

Р Ком-
плекс-
ный 

1989, 
2011

Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 21 декабря 1989 г. № 1297/40 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области» 

717,06 – – – Можай-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

К югу от автодороги А-100 (Москва–
Бородино), к западу и юго-западу от 
д. Кукарино. Состоит из двух участков. 
Участок 1 включает кв. 111–115 Можай-
ского участкового лесничества Бородин-
ского лесничества. Участок 2 включает 
кв. 99, 100 Можайского участкового 
лесничества Бородинского лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных

Охраняемые экосистемы: дубово-осиновые лещиновые 
широкотравные леса, дубово-осиновые лещиновые 
влажнотравно-широкотравные, осиново-дубовые и елово-
дубовые лещиновые широкотравные леса, заболоченные 
пушистоберезовые леса с ольхой серой, влажнотравно-
злаково-разнотравные поляны со шпажником, ирисом 
сибирским и орхидными, ивняковые вахтово-осоковые 
болота с клюквой и сфагновыми мхами, тростниковые 
болота с осоками и хвощом речным. Вид, занесенный в 
Красную книгу Российской Федерации: пальчатокоренник 
балтийский или длиннолистный. Объекты Красной книги 
Московской области: растения – ирис или касатик сибир-
ский, подлесник европейский, шпажник или гладиолус 
черепитчатый; животные – обыкновенный осоед, клинтух, 
кедровка, орешниковая соня, нептис или пеструшка, сафо, 
желтушка торфяниковая, шашечница авриния, шашечница 
матурна или большая, шашечница диамина, шашечница 
феба, перламутровка лаодика или зеленоватая, червонец 
гелла, голубянка торфяниковая, малый ночной павлиний 
глаз, бражник слепой, бражник амурский или осиновый, 
медведица придворная, медведица-госпожа, плюзидия 
лакфиолевая
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

62 Сложные 
ельники Мо-
скворецкого 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный 

1986 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 10 декабря 1986 г. № 1498/41 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 16 ноября 2015 г. 
№ 1067/43 «Об утверждении положений 
об особо охраняемых природных террито-
риях областного значения, расположенных 
в Можайском муниципальном районе 
Московской области и Рузском муници-
пальном районе Московской области»

558,66 – – – Можай-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 2,5 км к югу от д. Новомихайловка, 
в 0,5 км к северу от д. Горячкино и в 
0,3 км к северо-западу от д. Красно-
иншино. Включает кв. 41–43, 47–49 
Колоцкого участкового лесничества 
Бородинского лесничества

Сохранение и восстановление при-
родных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов рас-
тений, грибов и животных. Ведение 
мониторинга видов растений и жи-
вотных, занесенных в Красную книгу 
Московской области, выполнение 
научно-исследовательских работ по 
изучению объектов особой охраны 
заказника

Охраняемые экосистемы: субнеморальные старовозраст-
ные еловые и березово-еловые мелкотравно-широкотрав-
ные леса, березовые, елово-березовые и елово-осиновые 
широкотравные и и широкотравно-черничные леса, пу-
шистоберёзовые с сосной чернично-пушицевые сфаг-
новые леса, березовые снытьево-влажнотравные леса, 
елово-пушистоберезово-черноольховые и черноольхово-
пушистоберезовые влажнотравные леса, сероольховые 
влажнотравные леса и хвощево-вейниковые луга. Объекты 
Красной книги Московской области: растения – подлесник 
европейский и некера перистая; грибы –  ежевик коралло-
видный; животные – речная выдра, обыкновенная рысь, 
луговой лунь, кедровка, махаон. Место обитания европей-
ской косули

63 Старовоз-
растные 
ельники 
Стеблев-
ского и 
Ново-По-
кровского 
лесничеств

Р Ком-
плекс-
ный 

1988 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 22 декабря 1988 г. № 1670/37 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 09 августа 2016 г. 
№ 578/27 «Об утверждении положения и 
паспортов особо охраняемых природных 
территорий областного значения, распо-
ложенных в Можайском муниципальном 
районе Московской области»

1047,85 – – – Можай-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 1,5 км к западу от д. Стеблево, в 0,4 км 
к северо-западу от д. Голышкино, в 
0,2 км к востоку от д. Новопокров, в 
0,3 км к югу от д. Рассолово сельского 
поселения Порецкое. Кв. 31–33, 35, 46, 
47, 59, 60 Ново-Покровского участкового 
лесничества Бородинского лесничества

Сохранение и восстановление при-
родных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: еловые и березово-еловые суб-
неморальные леса, участки еловых, осиновых и осиново-
еловых лесов с широколиственными породами во втором 
ярусе, склоновые еловые леса с участием и подростом 
широколиственных пород, сероольшаники с ивами влаж-
нотравные. Объекты Красной книги Московской области: 
растения – печеночница благородная, ветреница дубрав-
ная, некера перистая; грибы –  ежевик коралловидный, 
лишайники – уснея жестковолосатая, рамалина мучнистая. 
Места обитания тетерева и барсука

64 Переходное 
болото 
междуречья 
р. Вори и 
р. Шани

Р Ком-
плекс-
ный 

2016 Постановление Правительства Московской 
области от 09 февраля 2016 г. № 71/4 «Об 
организации государственного природного 
заказника областного значения «Пере-
ходные болота междуречья рек Вори и 
Шани»; Постановление Правительства 
Московской области от 13 сентября 2017 г. 
№ 755/33 «О внесении изменений в По-
ложение о государственном природном 
заказнике областного значения «Переход-
ные болота междуречья рек Вори и Шани»

402,7 – – – Можай-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 3 км к северо-западу от д. Кусково 
Можайского района. Кв. 55, 56, 64 и 65 
Семеновского участкового лесничества 
Бородинского лесничества

Cохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния природных 
комплексов, нарушенных осушитель-
ной мелиорацией, сохранение местоо-
битаний редких видов растений и жи-
вотных, поддержание экологического 
баланса. Ведение мониторинга видов 
растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника. 

Влажные, сырые и заболоченные леса, заболоченные луга, 
переходные и низинные болота, в прошлом осушавшиеся. 
Сеть осушительных канав пришла в упадок, большая часть 
ранее осушенных природных комплексов восстанавли-
вается. Березово-осиновые, березово-осиново-еловые, 
осиново-березовые леса с вкраплениями субнеморальных 
старовозрастных еловых лесов. Встречается филин (Крас-
ная книга Российской Федерации). Объекты Красной книги 
Московской области: растения – мякотница однолистная, 
пальчатокоренник пятнистый; животные – обыкновенная 
чесночница, черный коршун, серый журавль, трехпалый 
дятел, ястребиная сова, кедровка, бурый медведь, обыкно-
венная рысь. Места обитания глухаря, тетерева, барсука

65 Участки 
лесов 
Глазовского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный

1990 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 13 декабря 1990 г. № 901/35 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 24 марта 2016 г. 
№ 222/9 «Об утверждении положений и 
паспортов особо охраняемых природных 
территорий областного значения, распо-
ложенных в Можайском муниципальном 
районе Московской области»

422,73 – – – Можай-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Состоит из трех участков. Участок 1 рас-
положен в 2,1 км к северу от д. Батынки, 
участок 2 – в 1,5 км к северо-востоку от 
д. Батынки, участок 3 – в 1,9 км к вос-
току от д. Бычково. Участок 1 включает 
кв. 27, 28 Глазовского участкового 
лесничества Бородинского лесничества; 
участок 2 – кв. 49; участок 3 – кв. 60

Cохранение и восстановление природ-
ных комплексов, сохранение место-
обитаний редких видов растений и 
животных, поддержание экологиче-
ского баланса. Ведение мониторинга 
видов растений, лишайников, грибов 
и животных, занесенных в Красную 
книгу Московской области, выполне-
ние научно-исследовательских работ 
по изучению объектов особой охраны 
заказника

Охраняемые экосистемы: еловые и сосново-еловые 
папоротниково-кисличные, черничные зеленомошные и 
кустарниковые кислично-папоротниково-широкотравные 
леса; сосновые кустарничково-сфагновые и кустарничко-
во-пушицево-сфагновые верховые болота, заболоченные 
березовые и сосново-березовые леса осоково-сфагновые. 
Объекты Красной книги Московской области: растения – 
пальчатокоренник пятнистый, ветреница дубравная, 
некера перистая; лишайники – уснеи жестковолосатая и 
почти цветущая, имшаугия блестящая и гипогимния труб-
чатая; грибы – ежовик коралловидный; животные – серый 
журавль, трехпалый дятел, кедровка. Места обитания 
тетерева и глухаря
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

66 Участок 
долины 
р. Протвы 
между 
д. Купрово и 
д. Бертенево

Р Ком-
плекс-
ный

1966, 
2016

Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 18 апреля 1966 г. № 341/8 
«Об объявлении заказниками отдельных 
участков земли и водного пространства 
области, имеющих оздоровительную и 
историко-мемориальную ценность»; По-
становление Правительства Московской 
области от 01 ноября 2016 г. № 820/39 
«О реорганизации и переименовании 
государственного природного заказника 
областного значения «Участок долины 
реки Протвы между деревнями Купрово и 
Бертенево»

1169,5 – – – Можай-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

К юго-востоку от д. Купрово, к юго-за-
паду от д. Бартеньево, к северо-вос-
току от д. Гальчино. Включает кв. 6–72 
Тропаревского участкового лесничества, 
кв. 33, 41 Ивакинского участкового 
лесничества, части кв. 97, 110 Бородин-
ского сельского участкового лесничества 
Бородинского лесничества, отрезок 
русла р. Протва, безлесные простран-
ства, расположенные на левом берегу 
р. Протвы. Внешняя граница начина-
ется от точки пересечения р. Протва и 
трассы ЛЭП Цезарево–Хващевка и идет 
в общем западном направлении по 
трассе ЛЭП, далее по границам земель-
ных участков с кадастровыми номерами 
50:18:0090134:129, 50:18:0090130:153, 
50:18:0090223:146, после чего идет на 
юг по границе земельного участка с ка-
дастровым номером 50:18:0090418:120, 
далее на северо-запад по границе 
земельного участка с кадастровым 
номером 50:18:0090418:122, а затем по 
правому берегу р. Протва до начальной 
точки границы, где замыкается. Вну-
тренние границы заказника совпадают с 
границами двух участков СНТ «Гальчи-
но»

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохране-
ние местообитаний редких видов 
растений, лишайников и животных. 
Ведение мониторинга видов растений, 
лишайников и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: еловые лещиновые широкотрав-
ные леса с участием дуба, еловые кустарниковые кислич-
но-папоротниково-широкотравные леса с участием клена, 
дуба, липы, еловые кислично-папоротниково-широкотрав-
ные леса, липовые и дубово-липовые папоротниково-ши-
рокотравные леса, кленово-липовые широкотравные леса 
с участием ели, елово-сосновые чернично-папоротниково-
зеленомошные леса, еловые кислично-папоротниково-зе-
ленчуковые леса с участием сосны, еловые влажнотравные 
леса с черной или серой ольхой и черемухой, верховые 
сфагновые сосновые болота, пушистоберезовые леса с 
участием сосны влажнотравно-сфагновые, ольшаники 
влажнотравные, разнотравно-злаковые сырые и заболо-
ченные пойменные луга. Вид лишайников, занесенный 
в Красную книгу Московской области: уснея нитчатая. 
Виды животных, занесенные в Красную книгу Российской 
Федерации: большой кроншнеп, русская быстрянка. Виды 
животных, занесенные в Красную книгу Московской об-
ласти: обыкновенная рысь, речная выдра, черный коршун, 
луговой лунь, белый аист, кедровка, серый журавль, клин-
тух, малый ночной павлиний глаз, махаон. Места обитания 
барсука, европейской косули, тетерева, перепела, голавля, 
ельца, обыкновенного горчака, налима

67 Хвойные 
леса в 
верховьях 
Москвы-
реки

Р Ком-
плекс-
ный 

1988 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 22 декабря 1988 г. № 1670/37 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 17 мая 2016 г. 
№ 374/15 «Об утверждении положения 
о государственном природном заказнике 
областного значения «Хвойные леса в 
верховьях Москвы-реки», расположенном 
в Можайском муниципальном районе 
Московской области»

2607,2 – – – Можай-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Состоит из двух участков. Участок 1 рас-
положен в 1 км к западу от д. Замошье, 
в 0,6 км к северу от д. Острицы-1 и в 
0,35 км к северо-западу от д. Холмово. 
Участок 2 расположен в 0,3 км к югу от 
д. Холмово, в 0,3 км к югу от д. Остри-
цы-1, в 0,2 км к западу от д. Острицы-2, 
и в 3,6 км к северо-западу от д. Кузяе-
во. Кв. 2, 3, 5, 6, 8–11, 26–30, 39-42, 66 
Ново-Покровского участкового лесниче-
ства Бородинского лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: еловые, березово-еловые и 
сосново-еловые субнеморальные леса, участки еловых, 
осиновых и осиново-еловых лесов с широколиственными 
породами во втором ярусе, еловые, сосново-еловые леса 
таежного типа, заболоченные сфагновые и долгомошно-
сфагновые елово-сосновые, сосновые, березово-сосновые 
и березовые леса, низинные, переходные и верховые 
болота, сероольшаники с ивами влажнотравные, черно-
ольшаники влажнотравные заболоченные, сырые и 
заболоченные луга с редкими видами орхидных. Объекты 
Красной книги Российской Федерации: животные – боль-
шой подорлик, степной лунь; растения – пальчатокоренник 
балтийский или длиннолистный. Объекты Красной книги 
Московской области: растения – ветреница дубравная, 
пальчатокоренник пятнистый, дремлик болотный; лишай-
ники – уснеи жестковолосатая, почти цветущая, нитчатая 
или густобородая и оголяющаяся, гипогимния трубчатая; 
животные – белый аист, черный коршун, обыкновенный 
осоед, полевой лунь, луговой лунь, серый журавль, трехпа-
лый дятел, бурый медведь, речная выдра. Места обитания 
глухаря, тетерева и барсука

68 Высоко-
бонитетный 
сосновый 
лес на 
коренном 
берегу 
р. Протва

Р Ком-
плекс-
ный

1987 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1987 г. № 1699/38 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 24 января 2018 г. 
№ 44/1 «Об утверждении положения о 
государственном природном заказнике об-
ластного значения «Высокобонитетный со-
сновый лес на коренном берегу р. Протвы»

363,46 – – – Наро-
Фомин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Состоит из трех участков. Участок 1 
расположен в 0,7 км к юго-западу от 
д. Ахматово, в 0,3 км к северу от д. Теле-
шово. Участок 2 расположен к юго-вос-
току от д. Ефаново. Участок 3 располо-
жен к северо-востоку от д. Ревякино, в 
непосредственной близости. Участок 
1 включает кв. 48, 49 Вышегородского 
участкового лесничества Наро-Фомин-
ского лесничества; участок 2 – часть 
кв. 52 к западу от автодороги Волчен-
ки–Никольское; участок 3 – часть кв. 52 
к востоку от автодороги Волченки–Ни-
кольское

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Хорошо сохранившийся участок долины р. Протвы с вы-
соким разнообразием геологических пород – осадочных 
известняков и глин, террасных отложений, морен. Охраня-
емые экосистемы: старовозрастные сосновые кустарничко-
во-зеленомошные леса, еловые кислично-широкотравные 
леса, злаково-разнотравные луга. Объекты Красной книги 
Московской области: растения – ветреница лесная, лапчат-
ка белая, чина черная, подлесник европейский, одно-
цветка крупноцветковая, горечавка крестовидная, мытник 
Кауфмана, норичник крылатый, козелец приземистый, 
скерда обгрызенная; животные – черный коршун, луговой 
лунь, дербник, зимородок, белоспинный дятел, зеленый 
дятел, кедровка, обыкновенный уж, жужжало малое, коко-
нопряд молочайный, махаон, углокрыльница v-белое
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

69 Долина 
р. Нара

Р Ком-
плекс-
ный

1987 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1987 г. № 1699/38 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 15 июля 2016 г. 
№ 542/24 «Об утверждении положения о 
государственном природном заказнике об-
ластного значения «Долина р. Нара»

378,77 – – 21,6 Наро-
Фомин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,5 км к востоку от д. Романово 
сельского поселения Атепцевское, к 
югу от д. Курапово, в непосредственной 
близости, на юге граница совпадает с 
границей Московской и Калужской об-
ластей. Включает кв. 83, 84, 85 Камен-
ского участкового лесничества Наро-Фо-
минского лесничества, а также кв. 82, за 
исключением его западной и юго-за-
падной частей, отделенных от основной 
части квартала землями сельскохозяй-
ственного назначения

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных

Охраняемые экосистемы: елово-широколиственные 
кустарниковые широкотравные леса и их производные 
мелколиственные с участием дуба, клена и вяза лещино-
вые широкотравные, сырые осиново-березовые леса с 
черемухой и ольхой серой влажнотравно-широкотравные, 
висячие склоновые мшистые болота, пойменные луга и 
прибрежно-водная растительность р. Нары. Вид грибов, за-
несенный в Красную книгу Российской Федерации и Крас-
ную книгу Московской области: трутовик разветвленный. 
Объекты Красной книги Московской области: растения – 
лунник оживающий, подлесник европейский; животные – 
речная выдра, черный коршун, седой дятел, кедровка, 
обыкновенный зимородок, обыкновенная гадюка, обыкно-
венный уж, веретеница ломкая, цикада горная, бронзовка 
мраморная. Место обитания европейской косули

70 Елово-
широко-
лиственные 
леса на юге 
Каменского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный

1990 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 13 декабря 1990 г. № 901/35 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 31 марта 2016 г. 
№ 257/10 «Об утверждении положений 
и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий областного значения, 
расположенных в Одинцовском муници-
пальном районе Московской области в 
Наро-Фоминском муниципальном районе 
Московской области»

614,77 – – – Наро-
Фомин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,6 км к югу от д. Романово сельского 
поселения Атепцевское. Кв. 102, 104, 
105–107 и 109 Каменского участкового 
лесничества Наро-Фоминского лесни-
чества

Сохранение и восстановление при-
родных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: мелколиственно-еловые 
широкотравные леса на водораздельных поверхностях, 
осиновые с дубом, липой и кленом леса, влажнотравные 
леса с ольхой серой, низинные и переходные болота. Объ-
екты Красной книги Московской области: растения – под-
лесник европейский, хохлатка Маршалла, лапчатка белая, 
скерда сибирская, пальчатокоренник пятнистый; живот-
ные – обыкновенный осоед, кедровка, махаон, червонец 
непарный. Место обитания тетерева

71 Еловые леса 
Каменского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный

1989 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 21 декабря 1989 г. № 1297/40 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 31 марта 2016 г. 
№ 257/10 «Об утверждении положений 
и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий областного значения, 
расположенных в Одинцовском муници-
пальном районе Московской области в 
Наро-Фоминском муниципальном районе 
Московской области»

157,51 – – – Наро-
Фомин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,9 км на запад от д. Мельниково, 
около 0,2 км к югу от с. Каменское сель-
ского поселения Атепцевское. Кв. 87, 
88 Каменского участкового лесничества 
Наро-Фоминского лесничества

Сохранение и восстановление при-
родных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: кленовые, липовые и вязовые 
широкотравные леса оврагов, еловые старовозрастные 
кислично-широкотравные леса на пологих водораздель-
ных поверхностях и склонах долины. Объекты Красной 
книги Московской области: растения – подлесник евро-
пейский, ветреница дубравная, некера перистая; грибы – 
ежовик коралловидный; животные – зеленый и трехпалый 
дятлы, кедровка. Места обитания барсука, европейской 
косули и тетерева

72 Леса в 
окрестно-
стях Нарских 
прудов

Р Ком-
плекс-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 22 декабря 1988 г. № 1670/37 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 31 марта 2016 г. 
№ 257/10 «Об утверждении положений 
и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий областного значения, 
расположенных в Одинцовском муници-
пальном районе Московской области в 
Наро-Фоминском муниципальном районе 
Московской области»

329,54 – – – Наро-
Фомин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,5 км к северу от д. Большие Семены-
чи, около 1 км к западу от д. Обухово. 
Включает кв. 35–38 Литвиновского 
участкового лесничества Наро-Фомин-
ского лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. 

Охраняемые экосистемы: березово-еловые с участием со-
сны и сосново-еловые папоротниково-широкотравно-кис-
личные и ветреницево-чернично-кисличные старовозраст-
ные леса с зелеными мхами и типичным набором таежных 
видов растений, березово-еловые с сосной папоротни-
ково-широкотравно-кисличные леса, еловые лещиновые 
травяно-папоротниковые леса, липово-еловые и елово-ли-
повые леса с участием дуба лещиновые широкотравные, 
еловые хвощево-влажнотравные, осиново-березовые и 
березовые с участием ели и сосны сырые и заболоченные 
крушиновые влажнотравно-зеленомошные леса с пятнами 
долгомошных и сфагновых, черноольшаники влажно-
травные и хвощево-осоковые низинные болота. Объекты 
Красной книги Московской области: животные – черный 
коршун, обыкновенный ремез; растения – подлесник ев-
ропейский, ладьян трехраздельный, ветреница дубравная. 
Виды животных, занесенные в Красную книгу Российской 
Федерации: орлан-белохвост, скопа
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

73 Смешанный 
лес с 
участием 
ясеня и вяза

Р Ком-
плекс-
ный 

1988 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 22 декабря 1988 г. № 1670/37 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 01 августа 2016 г. 
№ 551/25 «Об утверждении положения 
о государственном природном заказнике 
областного значения «Смешанный лес с 
участием ясеня и вяза»

177,22 – – – Наро-
Фомин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

На левом берегу р. Нара, к северу 
от д. Чичково, в непосредственной 
близости, в 1,7 км к юго-востоку от 
д. Слизнево. Состоит из двух участков, 
разделенных автодорогой Наро-Фо-
минск–Каменское–Зинаевка. Участок 
1 включает кв. 80, а также часть кв. 78 
Каменского участкового лесничества 
Наро-Фоминского лесничества к западу 
от автодороги Атепцево–Молодежный. 
Участок 2 включает часть кв. 78 Камен-
ского участкового лесничества Наро-
Фоминского лесничества к востоку от 
автодороги Атепцево–Молодежный

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов расте-
ний, грибов и животных

Охраняемые экосистемы: старовозрастные хвойно-широ-
колиственные леса с участием дуба, клена, вязов гладкого 
и голого, ясеня лещиновые широкотравные и кислич-
но-широкотравные; дубово-ольховые с липой и осиной 
папоротниково-влажнотравно-широкотравные, черемухо-
во-сероольховые леса с примесью вязов и клена широко-
травно-влажнотравные с участками кленовых широкотрав-
ных, пойменные луга и прибрежно-водная растительность 
р. Нары. Объекты Красной книги Московской области: 
растения – многорядник Брауна; грибы – ежевик коралло-
видный; животные – кедровка. Место обитания барсука

74 Сосново-
еловые леса 
в окрестно-
стях г. Вереи

Р Бота-
ниче-
ский

1987 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1987 г. № 1699/38 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 01 августа 2016 г. 
№ 562/26 «Об утверждении положения о 
государственном природном заказнике об-
ластного значения «Сосново-еловые леса в 
окрестностях г. Вереи»

159,32 – – – Наро-
Фомин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,1 км к югу от д. Митяево городского 
поселения Верея. Кв. 54–56 Верейского 
участкового лесничества Наро-Фомин-
ского лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных

Охраняемые экосистемы: сосново-еловые кустарнико-
вые кислично-широкотравные леса, сосновые с липой 
кустарниковые широкотравные леса и их производные 
мелколиственно-хвойные леса с участием дуба, клена 
и вяза, сырые пойменные черемухово-сероольховые и 
сероольхово-ивовые влажнотравно-широкотравные и 
крапивно-влажнотравные леса, пойменные высокотравно-
влажнотравные луга, прибрежно-водная растительность 
рек Протвы и Ратовки Объекты Красной книги Московской 
области: растения – подлесник европейский; животные – 
кедровка

75 Черно-
головский 
заказник

Р Ком-
плекс-
ный 

1987 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1987 г. № 1699/38 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 29 марта 2017 г. 
№ 232/10 «Об утверждении положения 
о государственном природном заказнике 
областного значения «Черноголовский 
заказник»

1242,89 – – – Ногин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район, 
город-
ской 
округ 
Черно-
головка

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

К северу и к востоку от г. Черноголовка, 
в 2 км к югу от с. Стромынь. Состоит 
из трех участков. Участок 1 включает 
кв. 7–11, 16–20, 24–28, 33–37 приписных 
лесов ИПХФ РАН. Участок 2 включа-
ет кв. 1, 3, 4, 29, части кв. 2, 5, 12, 13 
приписных лесов ИПХФ РАН. Участок 3 
включает часть кв. 2 (выд. 10, 11) при-
писных лесов ИПХФ РАН

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных

Охраняемые экосистемы: еловые, сосновые, сосново-ело-
вые и березово-еловые кислично-черничные, вейниково-
черничные, широкотравные, широкотравно-кисличные, 
чернично-широкотравные леса, липово-елово-березовые 
и липово-еловые чернично-широкотравные леса, бере-
зовые и черноольховые тростниковые и влажнотравные 
леса, тростниковые заросли. Объекты Красной книги 
Российской Федерации: животные – филин, большой 
кроншнеп, змееяд, серый сорокопут; растения – венерин 
башмачок настоящий. Объекты Красной книги Московской 
области: растения – гудайера ползучая; лишайники – уснея 
жестковолосатая, уснея оголяющаяся, уснея нитчатая или 
густобородая; грибы –  ежевик коралловидный, паутинник 
фиолетовый, приболотник желтый или паутинник триум-
фальный; животные – серый гусь, серая утка, обыкновен-
ный осоед, луговой лунь, кобчик, серый журавль, травник, 
большой улит, большой веретенник, дупель, сплюшка, 
длиннохвостая неясыть, удод, зеленый дятел, седой дятел, 
белоспинный дятел, трехпалый дятел, лесной жаворонок, 
кедровка, ремез, рысь

76 Широко-
лиственные 
и хвойно-
широко-
лиственные 
леса 
правобере-
жья реки 
Клязьмы

Р Ком-
плекс-
ный 

1989, 
2010

Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 21 декабря 1989 г. № 1297/40 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 30 марта 2010 г. 
№ 182/13 «О реорганизации и переиме-
новании государственного природного 
заказника областного значения «Широ-
колиственный лес в долине Клязьмы»; 
Постановление Правительства Московской 
области от 23 ноября 2016 г. № 864/41 
«О внесении изменения в положение о 
государственном природном заказнике 
областного значения «Широколиственные 
и хвойно-широколиственные леса право-
бережья реки Клязьмы»

1034,47 – – – Ногин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район, 
Павло-
во-По-
садский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Состоит из четырех участков. Участок 1 
включает кв. 25–31, 35–37 и части кв. 24, 
32, 34, 38 и 42 Пригородного участково-
го лесничества Ногинского лесничества. 
Участок 2 включает части кв. 33, 39, 40 
Пригородного участкового лесничества. 
Участок 3 включает части кв. 33 и 39 
Пригородного участкового лесничества. 
Участок 4 включает кв. 5 и части кв. 2 и 3 
Рахмановского участкового лесничества 
Ногинского лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: широколиственные леса с 
дубом, липой, кленом, вязом и ольхой черной широко-
травные, елово-дубовые с кленом и липой и их произво-
дные осиновые с дубом и елью кислично-широкотравные, 
елово-липовые с дубом и кленом, а также мелколиствен-
но-еловые с участием сосны и дуба кислично-черничные с 
участками ельников чернично-зеленомошных и сосняков 
чернично-сфагновых. Объекты Красной книги Московской 
области: растения – манник литовский; животные – обык-
новенный уж и зеленый дятел
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

77 Долина 
р. Сторожки 
от устья до 
д/отдыха 
«Коралло-
во»

Р Ком-
плекс-
ный 

1966 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 18 апреля 1966 г. № 341/8 
«Об объявлении заказниками отдельных 
участков земли и водного пространства 
области, имеющих оздоровительную и 
историко-мемориальную ценность»

2400 – – – Один-
цов-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район, 
город-
ской 
округ 
Звени-
город

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Вдоль р. Сторожка от дома отдыха «Ко-
раллово» до устья р. Сторожка 

Сохранение и восстановление при-
родных комплексов, сохранение ме-
стообитаний редких видов растений, 
грибов, лишайников и животных, 
поддержание экологического баланса. 
Ведение мониторинга видов растений, 
грибов, лишайников и животных, за-
несенных в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Москов-
ской области, выполнение научно-ис-
следовательских работ по изучению 
объектов особой охраны заказника

Склоны долин различной крутизны с многообразными 
формами микрорельефа, с сочениями и родниками, за-
болоченные поймы с небольшими пойменными озера-
ми, волнистые и холмистые поверхности междуречий в 
сочетании с разнообразными типами лесов, лугов и болот. 
Места обитания и произрастания редких и охраняемых 
видов растений и животных. Охраняемые экосистемы: 
субнеморальные еловые, еловые с участием сосны, дубо-
во-еловые, широколиственно-еловые и широколиствен-
но-сосново-еловые леса, участки хвойных лесов таежного 
типа, а также комплекс болот различных типов и луговых 
сообществ

78 Звениго-
родская 
биостанция 
МГУ и 
карьер 
«Сима»

Р Ком-
плекс-
ный 

1981 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 07 августа 1981 г. № 1025/15 
«Об организации заказников в области»; 
Постановление Правительства Московской 
области от 31 марта 2016 г. № 257/10 «Об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий 
областного значения, расположенных в 
Одинцовском муниципальном районе 
Московской области в Наро-Фоминском 
муниципальном районе Московской об-
ласти»

1115,59 – – – Один-
цов-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

К востоку от д. Гигирево, д. Бушарино, 
0,8 км к северу от с. Шарапово. С севера 
граничит с р. Москвой. Состоит из трех 
участков, разделенных автодорогой 
Московское Малое кольцо–Аниково–
Агафоново–Кубинка. Участок 1 включает 
земельный участок 50:20:90218:420 и 
кв. 24–27, 33, 34 Шараповского участ-
кового лесничества Звенигородского 
лесничества; участок 2 – земельный 
участок 50:20:0000000:805; участок 3 – 
земельный участок 50:20:0090111:154

Сохранение и восстановление при-
родных комплексов, сохранение ме-
стообитаний редких видов растений, 
грибов, лишайников и животных, 
поддержание экологического баланса. 
Ведение мониторинга видов растений, 
грибов, лишайников и животных, за-
несенных в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Москов-
ской области, выполнение научно-ис-
следовательских работ по изучению 
объектов особой охраны заказника, 
проведение учебных практик студен-
тов МГУ им. М.В. Ломоносова

Охраняемые экосистемы: еловые, сосновые и хвойно-ши-
роколиственные леса и их производные, черноольшаники 
влажнотравные, пойменные луга, низинные, переходные 
и верховые болота древней долины р. Москва. Объекты 
Красной книги Российской Федерации: животные – сапсан, 
средний пестрый дятел; грибы – саокосома шаровидная, 
трутовик разветвленный; растения –  пыльцеголовник 
длиннолистный, пальчатокоренник Траунштейнера, неот-
тианта клобучковая. Объекты Красной книги Московской 
области: растения – многоножка обыкновенная, баранец 
обыкновенный, шейхцерия болотная, болотница пятицвет-
ковая, осока двудомная, шпажник или гладиолус черепит-
чатый, гудайера ползучая, ладьян трехраздельный, любка 
зеленоцветковая, мякотница однолистная или стагачка, 
пальчатокоренник пятнистый, ветреница дубравная, 
печеночница благородная, лунник оживающий, грушанка 
средняя, зимолюбка зонтичная, одноцветка одноцветковая 
или крупноцветковая, турча болотная, горечавка горько-
ватая, чина черная, пузырчатка малая, сфагнум тупой, пла-
гиотециум скрытный, некера перистая, батрахоспермум 
торфяной или неправильный; лишайники – гипогимния 
трубчатая, уснея жестковолосатая, уснея лапландская, ус-
нея почти цветущая, рамалина мучнистая; грибы – леоция 
студенистая или скользкая, трутовик овечий, каштановый 
гриб, гиропор синеющий, полубелый гриб, осиновик 
белый, березовик розовеющий, или окисляющийся, 
говорушка подогнутая или рыжая, паутинник фиолето-
вый, приболотник желтый, или паутинник триумфальный, 
ежовик коралловидный; животные – малая белозубка, 
прудовая ночница, речная выдра, обыкновенная рысь, 
обыкновенная летяга, орешниковая соня, подземная 
полевка, обыкновенный осоед, черный коршун, полевой 
лунь, обыкновенный зимородок, удод, клинтух, зеленый 
дятел, белоспинный дятел, трехпалый дятел, кедровка, 
ястребиная славка, веретеница ломкая, обыкновенный уж, 
гребенчатый тритон, обыкновенная чесночница, копьеуска 
пятнистая, цикада горная, мегалодонт головастый, ценоли-
да сетчатая, бембекс носатый, шмель родственный, шмель 
Шренка, бабочка-мокрица, махаон, шашечница авриния, 
переливница большая, многоцветница или углокрыльница, 
v-белое, многоцветница черно-желтая, или черно-рыжая, 
перламутровка северная, краеглазка эгерия, хвостатка сли-
вовая, червонец бурый, червонец фиолетовый, червонец 
непарный, червонец щавелевый, голубянка торфяниковая, 
серпокрылка крюковидная, кольчатая кленовая пядени-
ца, пяденица сетчатая, пяденица головастая, пяденица 
кипрейная, пяденица цветочная ясколковая, пяденица оси-
новая желтая, пяденица дымчатая дубравная, пяденица 
кольчатая дубовая, лемония терновниковая, бражник оси-
новый, хохлатка дубовая, вилохвост буковый, лишайница 
четырехпятнистая, медведица-госпожа, волнянка хвойная, 
мома альпийская, панемерия темная, совка вечерняя
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

79 Леса 
Серебря-
ноборского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный 

2017 Постановление Правительства Московской 
области от 08 февраля 2017 г. № 86/5 «Об 
организации государственного природного 
заказника областного значения «Леса Се-
ребряноборского лесничества»; Постанов-
ление Правительства Московской области 
от 08 октября 2018 г. № 711/35 «О реор-
ганизации государственного природного 
заказника областного значения «Леса 
Серебряноборского лесничества»

1454,88 – Один-
цов-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В городском поселении Одинцово, к 
западу от МКАД. Состоит из 12 участков. 
Участки 1–9, 12 расположены между 
с. Ромашково городском поселении 
Одинцово, д. Шульгино и д. Раздоры 
сельского поселения Барвихинское, 
пос. Рублево г. Москвы и разделены 
Рублевским проездом, Усовской веткой 
Московской железной дороги, желез-
ной дорогой Ромашково-Рублевская 
водопроводная станция, Рублево-Успен-
ским и Рублевским шоссе. Участок 10 
расположен к северу от Новорижского 
шоссе, напротив пос. Рублево. Участок 
11 находится в 0,8 км к северо-северо-
востоку от д. Раздоры. Расположен в 
Серебряноборском участковом лесниче-
стве Истринского лесничества. Участок 
1 включает большую часть кв. 60, часть 
кв. 58. Участок 2 включает часть кв. 55, 
56. Участок 3 включает кв. 42–45, части 
кв. 25–27, 46, 54, 57–59. Участок 4 
включает кв. 24, 29–31, 47, часть кв. 21, 
22, 23, 27, 28, 46, 48, 49, 50. Участок 5 
включает часть кв. 21, 26, 27, 28. Участок 
6 включает кв. 16, части кв. 17, 19–21, 
25–27. Участок 7 включает кв. 18, части 
кв. 17, 21–23 Серебряноборского участ-
кового лесничества. Участок 8 включает 
большую часть кв. 7. Участок 9 включает 
большую часть кв. 4, 8. Участок 10 вклю-
чает большую часть кв. 2, 3. Участок 11 
включает кв. 14, 15. Участок 12 включает 
часть кв. 46

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных

Охраняемые экосистемы: сосновые разнотравно-злаковые, 
разнотравно-черничные и бруснично-разнотравные леса, 
широколиственно-сосновые старовозрастные кустарнико-
вые волосистоосоковые и чернично-волосистоосоковые 
леса; широколиственные (дубовые, дубово-липовые и 
липовые) широкотравные леса, участки лугов по долинам 
рек, на полянах и опушках, заболоченные мелколиствен-
ные влажнотравные и серовейниково-влажнотравные 
леса и хвощево-осоково-серовейниковое низинное 
болото. Охраняемые в Московской области, а также иные 
редкие и уязвимые виды растений и места их обитания: 
виды, занесенные в Красную книгу Московской области 
– змееголовник Рюйша, дремлик болотный, живокость 
высокая, мякотница однолистная или стагачка, одноцветка 
одноцветковая или крупноцветковая, грушанка средняя, 
подлесник европейский, осока вздутоносая, любка зеле-
ноцветковая; виды, являющиеся редкими и уязвимыми 
таксонами, не включенные в Красную книгу Московской 
области, но нуждающиеся на территории области в посто-
янном контроле и наблюдении – пальчатокоренник Фукса, 
купальница европейская, земляника мускусная, гнездовка 
настоящая, волчеягодник обыкновенный или волчье лыко, 
колокольчик персиколистный, колокольчик широколист-
ный, колокольчик крапиволистный, бухарник мягкий, фи-
алка душистая, тайник яйцевидный, плаун булавовидный. 
Охраняемые в Московской области, а также иные редкие 
и уязвимые виды животных и места обитания: виды, зане-
сенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную 
книгу Московской области (отмечались единичные встречи 
в разные годы) – сапсан, скопа, серый сорокопут, белая 
лазоревка, или князек; виды, занесенные в Красную книгу 
Московской области – обыкновенная летяга, черный 
коршун, обыкновенный осоед, кобчик, серый журавль, 
обыкновенный зимородок, клинтух, обыкновенная горли-
ца, мохноногий сыч, сплюшка, зеленый дятел, трехпалый 
дятел, кедровка, ястребиная славка, зеленая жаба, обык-
новенная чесночница, прыткая ящерица, обыкновенный 
уж, скакун лесной, скакун германский, рогачик однорогий, 
махаон, шмелевидка скабиозовая, желтушка ракитнико-
вая, переливница большая или ивовая, малый ночной пав-
линий глаз, зефир березовый; виды, являющиеся редкими 
и уязвимыми таксонами, не включенные в Красную книгу 
Московской области, но нуждающиеся на территории 
области в постоянном контроле и наблюдении – водяная 
кутора, пустельга, речная крачка, фифи, деряба, хохлатая 
синица, дубонос, адмирал

80 Лесной 
массив на 
междуречье 
р. Ока и 
р. Осетр

Р Ком-
плекс-
ный 

1987 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1987 г. № 1699/38 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 18 мая 2016 г. 
№ 385/16 «Об утверждении положения 
о государственном природном заказнике 
областного значения «Лесной массив на 
междуречье реки Ока и реки Осетр», рас-
положенном в городском округе Озеры 
Московской области»

395,99 – – – Город-
ской 
округ 
Озеры

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

К северу от д. Бебехово, в непосред-
ственной близости; в 0,6 км к западу от 
д. Берхино сельского поселения Аста-
повское. С запада ограничен р. Ока; с 
востока (частично) – р. Осетр. Кв. 2, 3, 4, 
5 Сосновского участкового лесничества 
Ступинского лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: липово-дубовые и дубово-ли-
повые с участием березы, осины и клена кустарниковые 
широкотравные леса, осиново-березовые с участием дуба, 
подростом липы, дуба и клена лещиновые широкотрав-
ные и разнотравно-широкотравные леса речных долин, 
сосновые и березово-сосновые с можжевельниками раз-
нотраво-злаковые. Вид растений, занесенный в Красную 
книгу Московской области: клен полевой. Вид животных, 
занесенный в Красную книгу Российской Федерации: 
средний пестрый дятел. Виды животных, занесенные в 
Красную книгу Московской области: желтогорлая мышь, 
черный коршун, полевой лунь, зеленый дятел, бронзовка 
мраморная, орденская лента малиновая, голубянка малая, 
голубянка коридон или серебристая, голубянка дафнис или 
зубчатая. Места обитания перепела
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

81 Нагорная 
дубрава 
между 
д. Белые 
Колодези и 
д. Горы

Р Ком-
плекс-
ный 

1977 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 04 октября 1977 г. № 1346/28 
«Об организации в Московской области 
заказников»; Решение Исполнительного 
комитета Московского областного Совета 
народных депутатов от 11 апреля 1984 г. 
№ 501 «Об упорядочении сети охраняе-
мых природных территорий в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 24 января 2018 г. 
№ 45/1 «Об утверждении положения о 
государственном природном заказнике 
областного значения «Нагорная дубрава 
между д. Белые Колодези и д. Горы»

78,5 – – – Город-
ской 
округ 
Озеры

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 1 км к северо-востоку от с. Горы, к 
западу от с. Белые Колодези. Вклю-
чает кв. 23 Озерского участкового 
лесничества Ступинского лесничества, 
нелесные земли, в т.ч. не прошедшие 
государственный кадастровый учет, 
а также частично расположенные на 
земельных участках 50:36:0030409:24, 
50:36:0030410:3, 50:36:0030411:28

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов расте-
ний, лишайников, грибов и животных. 
Ведение мониторинга видов растений, 
лишайников, грибов и животных, за-
несенных в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Москов-
ской области, выполнение научно-ис-
следовательских работ по изучению 
объектов особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: склоновые нагорные широко-
лиственные леса, остепненные луга с группами терна и 
вишни степной, приречные ивняки с участками пойменных 
лугов. Объекты Красной книги Российской Федерации: 
животные – средний пестрый дятел; растения – ковыль пе-
ристый, рябчик русский. Объекты Красной книги Москов-
ской области: растения – перловник пестрый, омфалодес 
ползучий или пупочник, котовник венгерский, или голый, 
норичник крылатый, пиретрум щитковый, серпуха венце-
носная, серпуха зюзниколистная, скерда сибирская, чеме-
рица черная, хохлатка Маршалла, лапчатка белая, лапчатка 
прямая, слива колючая или терн, чина черная, ветреница 
лесная, горошек гороховидный, ломонос прямой, горечав-
ка крестовидная, вишня степная, чистец прямой, тополь 
черный, зубровка ползучая, шлемник копьелистный, авран 
лекарственный, пиретрум щитковый, бодяк венгерский, 
бубенчик лилиелистный, медуница узколистная, аномо-
доны длиннолистный и плетевидный; животные – черный 
коршун, кобчик, обыкновенная чесночница, прыткая яще-
рица, красотел бронзовый или малый, пилохвост восточ-
ный, пестрянка-эфиальт, махаон, жужжало малое. Место 
обитания барсука

82 Широко-
лиственный 
лес у 
с. Сенницы

Р Ком-
плекс-
ный 

1987 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1987 г. № 1699/38 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 27 января 2016 г. 
№ 36/2 «Об утверждении положения о 
государственном природном заказнике 
областного значения «Широколиствен-
ный лес у с. Сенницы», расположенном 
в городском округе Озеры Московской 
области»

227,9 – – – Город-
ской 
округ 
Озеры

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,2 км к западу от с. Сенницы-2 
городского округа Озеры. Кв. 25, 26 
Сосновского участкового лесничества 
Ступинского лесничества

Cохранение ненарушенных природных 
комплексов, их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных, поддержание экологиче-
ского баланса. Ведение мониторинга 
видов растений и животных, занесен-
ных в Красную книгу Московской об-
ласти, выполнение научно-исследова-
тельских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника. 

Охраняемые экосистемы: липово-дубовые и дубово-ли-
повые с участием березы, осины и клена кустарниковые 
широкотравные леса, осиново-березовые со вторым 
ярусом из липы, подростом липы, дуба и клена лещи-
новые широкотравные и разнотравно-широкотравные 
леса с кормовыми разнотравно-злаковыми полянами. 
Вид растений, занесенный в Красную книгу Московской 
области: подлесник европейский. Объекты Красной книги 
Московской области: растения – подлесник европейский; 
животные – желтогорлая мышь, луговой лунь, зеленый 
дятел, оса лесная

83 Арюшина 
гора

Р Ком-
плекс-
ный 

2017 Постановление Правительства Московской 
области от 11 октября 2017 г. № 848/36 
«Об организации государственного при-
родного заказника областного значения 
«Арюшина гора»

3174 – Орехо-
во-Зу-
евский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

К востоку от пос. Фокино и к юго-западу 
от д. Савинская, в 1,1 км к северо-восто-
ку от д. Зворково и к западу от д. Дыл-
дино. Включает кв. 32–33, 41–44, часть 
кв. 46, кв. 47–50, 52–57 Яковлевского 
участкового лесничества и кв. 3–5, 8–10, 
часть кв. 12, кв. 13, 17, часть кв. 19, 
20–23 Запутновского участкового лесни-
чества Орехово-Зуевского лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов расте-
ний, лишайников, грибов и животных. 
Ведение мониторинга видов растений, 
лишайников, грибов и животных, за-
несенных в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Москов-
ской области, выполнение научно-ис-
следовательских работ по изучению 
объектов особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: елово-сосновые и сосново-ело-
вые зеленомошные леса, сосновые, березово-сосновые 
молиниево-орляковые зеленомошные леса, чернооль-
шаники влажнотравные, низинные и переходные болота 
с участками верховых, водная, прибрежно-водная и 
болотная растительность зарастающих торфяных карьеров 
и осоково-сфагновых сплавин. Объекты Красной книги 
Российской Федерации: растения – пальчатокоренник 
Траунштейнера, пальчатокоренник балтийский; животные 
– большой подорлик, сапсан, серый сорокопут. Объекты 
Красной книги Московской области: растения – береза 
приземистая, пальчатокоренник пятнистый, бородник 
шароносный, зимолюбка зонтичная, пузырчатка средняя; 
грибы – паутинник фиолетовый, подберезовик розовею-
щий; лишайники – уснея нитчатая, уснея жестковолосатая, 
уснея почти цветущая; животные – осоед, черный коршун, 
большой улит, дупель, малая чайка, обыкновенная горли-
ца, длиннохвостая неясыть, трехпалый дятел, веретеница 
ломкая, обыкновенная гадюка, обыкновенный уж, огневка 
трескучая, кобылка голубокрылая, птеростих чернейший, 
андрена кларкелла, махаон, голубянка торфяниковая

84 Городищен-
ский лесной 
заказник

Р Ком-
плекс-
ный 

1989 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 21 декабря 1989 г. № 1297/40 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 30 июня 2016 г. 
№ 504/21 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения, расположенных в 
Орехово-Зуевском муниципальном районе 
Московской области»

474,69 – – – Орехо-
во-Зу-
евский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

К востоку от д. Воинова Гора, к северо-
востоку от пос. Озерецкий, к северо-за-
паду от пос. Малиновские луга. Состоит 
из двух участков, разделенных полосой 
отвода Московской железной дороги 
направления от станции Орехово-Зуево 
на станцию Усад. Кв. 45–47, 50–55 Го-
родищенского участкового лесничества 
Орехово-Зуевского лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов рас-
тений, грибов и животных. Ведение 
мониторинга видов растений, грибов 
и животных, занесенных в Красную 
книгу Московской области, выполне-
ние научно-исследовательских работ 
по изучению объектов особой охраны 
заказника

Охраняемые экосистемы: сосняки зеленомошные; леса 
сосновые, березово-сосновые с дубом во втором яру-
се, брусничные, орляковые и молиниево-орляковые, 
заболоченные леса черноольховые, пушистоберезово-
черноольховые, пушистоберезово-елово-черноольховые 
с влажнотравьем и прибрежно-водной растительностью. 
Охраняемый в Московской области вид грибов, зане-
сенный в Красную книгу Московской области: гиропорус 
синеющий. Виды животных, занесенные в Красную книгу 
Московской области: белоспинный дятел, прыткая яще-
рица, обыкновенный уж, кобылка голубокрылая, огневка 
трескучая, желтушка ракитниковая, перламутровка дафна 
или малиновая, червонец титир или бурый
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

85 Губинский 
лесо-
болотный 
заказник

Р Ком-
плекс-
ный 

1990 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 13 декабря 1990 г. № 901/35 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 19 апреля 2016 г. 
№ 306/12 «Об утверждении положений и 
паспортов особо охраняемых природных 
территорий областного значения, располо-
женных в Орехово-Зуевском муниципаль-
ном районе Московской области»

512,65 – – – Орехо-
во-Зу-
евский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 1,3 км к юго-западу от д. Губино сель-
ского поселения Белавинское. Кв. 57–63 
Губинского участкового лесничества 
Орехово-Зуевского лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: сосняки зеленомошные, леса со-
сновые и березово-сосновые орляковые и молиниево-ор-
ляковые, сосняки черничные сфагновые с тростником, леса 
черноольховые влажнотравные, болота низинные ситнико-
во-осоковые, белокрыльниково-ситниково осоковые. 
Объекты Красной книги Московской области: растения – 
шейхцерия болотная; животные – дупель, серый журавль, 
белоспинный дятел, обыкновенная гадюка, обыкновенный 
уж. Место обитания тетерева

86 Гуслицкий Р Ком-
плекс-
ный 

2017 Постановление Правительства Московской 
области от 05 декабря 2017 г. № 1018/43 
«Об организации государственного при-
родного заказника областного значения 
«Гуслицкий»

1152,21 – Орехо-
во-Зу-
евский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 33 км к юго-западу от г. Орехово-Зуево 
между Егорьевским шоссе, Казанской 
железной дорогой и Московским боль-
шим кольцом к северу от д. Слободище 
сельского поселения Ильинское

Cохранение и восстановление природ-
ных комплексов долины р. Нерской в 
ее среднем течении, а также прилега-
ющих лесных массивов, поддержание 
экологического баланса территории, 
сохранение местообитаний редких 
видов растений и животных. Осущест-
вление экологического мониторинга, 
экологическое просвещение насе-
ления и развитие познавательного 
туризма. 

Особо ценные природные объекты: старовозрастные 
пойменные вязовники, довольно редко встречающиеся в 
Подмосковной Мещере. Объекты Красной книги Москов-
ской области: растения – пальчатокоренник пятнистый, 
бородник шароносный, зимолюбка зонтичная, турча бо-
лотная; лишайники – гипогимния трубчатая, уснея жестко-
волосатая; животные – желтушка ракитниковая, краеглазка 
эгерия, шашечница красная, перламутровка зеленоватая, 
червонец фиолетовый, червонец непарный, ящерица 
прыткая, веретеница ломкая, гадюка обыкновенная, уж 
обыкновенный, коршун черный, осоед обыкновенный, 
клинтух, жаворонок лесной

87 Лачужские 
озера и 
прилегаю-
щие лесные 
кварталы

Р Ком-
плекс-
ный 

1987 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1987 г. № 1699/38 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 24 января 2018 г. 
№ 41/1 «Об утверждении положения о 
государственном природном заказнике 
областного значения «Лачужские озера и 
прилегающие лесные кварталы»

1042,59 – – – Орехо-
во-Зу-
евский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,8 км к северу от д. Теперки. Вклю-
чает кв. 50, 51, 53–59, 60–66 (выд. 3, 4, 
5, 7) кв. 74 (выд. 1, 2) кв. 75 Северного 
участкового лесничества Орехово Зуев-
ского лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов расте-
ний, лишайников, грибов и животных. 
Ведение мониторинга видов растений, 
лишайников, грибов и животных, за-
несенных в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Москов-
ской области, выполнение научно-ис-
следовательских работ по изучению 
объектов особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: участки сосновых, березово-со-
сновых, елово-сосновых и еловых лесов, сырые и забо-
лоченные березовые леса с участием ив и ольхи черной, 
зарастающие сплавиной озера на месте торфяных карье-
ров, окруженные переходными и верховыми болотами.  
Объекты Красной книги Российской Федерации: живот-
ные – серый сорокопут, скопа, большой кроншнеп; расте-
ния –  пальчатокоренник Траунштейнера. Объекты Красной 
книги Московской области: растения – гудайера ползучая; 
животные – серый журавль, большой улит, ястребиная 
славка, обыкновенная гадюка, махаон, болотная сенница, 
торфяниковая желтушка, голубянка торфяниковая, ранее – 
красношейная поганка, травник, малая чайка. Места 
обитания тетерева

88 Озеро 
Мертвое и 
сосновые 
леса 
Северного 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный 

1986 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 10 декабря 1986 г. № 1498/41 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 30 июня 2016 г. 
№ 504/21 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения, расположенных в 
Орехово-Зуевском муниципальном районе 
Московской области»

613,53 – – – Орехо-
во-Зу-
евский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,6 км к северо-западу от д. Теперки 
с.п. Малодубенское. Кв. 1–7, 13, 14, 21 
Северного участкового лесничества 
Орехово-Зуевского лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: сосновые и елово-сосновые леса 
с березой таежного типа кустарничково-зеленомошные, 
мелкотравно-кустарничковые, чернично-вейниково-орля-
ковые и кустарничково-вейниково-орляковые с зелеными 
мхами, верховые и переходные осоково-сфагновые и 
осоково-кустарничковые сфагновые болота, сплавина 
вокруг зарастающих карьеров и их акватория с прибрежно-
водной растительностью, заболоченные черноольшаники 
осоково-влажнотравные. Объекты Красной книги Москов-
ской области: растения – гудайера ползучая, ежеголовник 
злаковый и пузырчатка малая; животные – белоспинный 
дятел, прыткая ящерица, кобылка голубокрылая, огневка 
трескучая, махаон. Места обитания тетерева

89 Переходное 
болото у 
д. Софря-
ково

Р Ком-
плекс-
ный 

1990 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 13 декабря 1990 г. № 901/35 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 19 апреля 2016 г. 
№ 306/12 «Об утверждении положений и 
паспортов особо охраняемых природных 
территорий областного значения, располо-
женных в Орехово-Зуевском муниципаль-
ном районе Московской области»

451,82 – – – Орехо-
во-Зу-
евский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 1,8 км к западу от д. Васютино, 2,1 км 
к западу от д. Дылдино, 2,25 км к западу 
от д. Софряково. Кв. 14,15 Запутновско-
го участкового лесничества и кв. 58, 59 
Яковлевского участкового лесничества 
Орехово-Зуевского лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния природных 
комплексов, нарушенных осушитель-
ной мелиорацией и лесными пожа-
рами, поддержание экологического 
баланса, сохранение местообитаний 
редких видов растений и животных. 
Ведение мониторинга видов растений 
и животных, занесенных в Красную 
книгу Московской области, выполне-
ние научно-исследовательских работ

Охраняемые экосистемы: сосняки зеленомошные; леса 
сосновые, березово-сосновые и сосново-березовые моли-
ниево-орляковые; болота низинные и переходные с высо-
ким разнообразием видов кустарниковых ив и орхидными 
растениями. Вид растений, занесенный в Красную книгу 
Российской Федерации: пальчатокоренник балтийский 
или длиннолистный. Объекты Красной книги Московской 
области: растения – ива черничная; животные – дупель, 
малая чайка, обыкновенный уж, кобылка голубокрылая, 
огневка трескучая, махаон. Места обитания европейской 
косули и глухаря
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

90 Сосняки 
в кв. 1 и 
2 Городи-
щенского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный 

1989 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 21 декабря 1989 г. № 1297/40 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 08 февраля 2017 г. 
№ 85/5 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения, расположенных в 
Орехово-Зуевском муниципальном районе 
Московской области»

200 – – – Орехо-
во-Зу-
евский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Состоит из двух участков. Участок 1 
находится к западу от Большого кольца 
Московской железной дороги, к югу от 
федеральной дороги М-7 Волга, в 1,5 км 
к югу–юго-востоку от д. Поточино. Уча-
сток 2 находится к востоку от Большого 
кольца Московской железной дороги, к 
югу от федеральной дороги М-7 Волга, 
в 1,6 км к юго-востоку от д. Поточино. 
Участок 1 включает северную часть кв. 9 
Городищенского участкового лесниче-
ства Орехово-Зуевского лесничества; 
участок 2 – кв. 1, 2 Городищенского 
участкового лесничества Орехово-Зуев-
ского лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: сосновые с елью во втором ярусе 
и сосново-еловые леса с рябиной и дубом во втором ярусе 
вейниково-черничные и кислично-черничные, заболочен-
ные черноольшаники и березняки с крушиной ломкой и 
кустарниковыми ивами и фрагментами влажнотравно-
тростниковых болот с крупными мочажинами. Объекты 
Красной книги Московской области: гудайера ползучая, 
зимолюбка зонтичная; животные – обыкновенный уж, 
многоцветница черно-желтая, или черно-рыжая; червонец 
фиолетовый. Места обитания барсука и тетерева

91 Сосняки 
в кв. 90, 
91, 99, 100 
Северного 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный 

1989 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 21 декабря 1989 г. № 1297/40 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 08 февраля 2017 г. 
№ 85/5 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения, расположенных в 
Орехово-Зуевском муниципальном районе 
Московской области»

130 – – – Орехо-
во-Зу-
евский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

К востоку от Большого кольца Москов-
ской железной дороги, к северу от 
федеральной дороги М-7 Волга, в 0,7 км 
к востоку от д. Поточино. Включает 
кв. 90, 91, 99, 100 Северного участко-
вого лесничества Орехово-Зуевского 
лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы, сосновые с примесью березы, 
елью и единичным дубом во втором ярусе рябиновые 
вейниково-черничные леса, еловые с участием сосны 
черничные зеленомошные леса, сырые и заболоченные 
березняки и черноольшаники влажнотравные и влажно-
травно-сфагновые. Виды животных, занесенные в Красную 
книгу Московской области: обыкновенная гадюка, много-
цветница черно-желтая или черно-рыжая, махаон. Места 
обитания барсука и тетерева

92 Сосняки в 
кв. 89 и 98 
Северного 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный 

1989 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 21 декабря 1989 г. № 1297/40 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 08 февраля 2017 г. 
№ 85/5 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения, расположенных в 
Орехово-Зуевском муниципальном районе 
Московской области»

100 – – – Орехо-
во-Зу-
евский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

К юго-востоку от д. Поточино, к западу 
от Большого кольца Московской желез-
ной дороги, к северу от федеральной 
дороги М-7 Волга. Включает кв. 89, 98 
Северного участкового лесничества 
Орехово-Зуевского лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: елово-сосновые леса кислич-
но-вейниково-черничные с рябиной и дубом, сосновые 
и сосново-березовые с елью с участками сосново-еловых 
вейниково-чернично-зеленомошные, кислично-чернич-
но-вейниковые, чернично-сфагновые и молиниевые; 
сосново-березовые и березово-сосновые крушиновые мо-
линиево-сфагновые сырые и заболоченные леса, верховые 
сфагновые болота. Объекты Красной книги московской 
области: растения – гудайера ползучая; животные – удод, 
веретеница ломкая, обыкновенная гадюка, кобылка 
голубокрылая, огневка трескучая, махаон, многоцветница 
черно-желтая или черно-рыжая. Места обитания барсука 
и тетерева

93 Участок леса 
в Губинском 
лесничестве

Р Ком-
плекс-
ный 

1990 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 13 декабря 1990 г. № 901/35 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 30 июня 2016 г. 
№ 504/21 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения, расположенных в 
Орехово-Зуевском муниципальном районе 
Московской области»

119,94 – – – Орехо-
во-Зу-
евский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 4 км к северо-северо-востоку от 
д. Губино сельского поселения Белавин-
ское, в 2,2 км к югу от д. Снопок Новый 
сельского поселения Верейское. Кв. 8, 
9 Губинского участкового лесничества 
Орехово-Зуевского лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: спелые березово-елово-сосно-
вые с участием дуба орляково-широкотравные леса, бере-
зово-еловые и сосново-еловые черничные, зеленомошные 
и чернично-зеленомошные леса, березово-еловые и 
сосново-березово-еловые широкотравные и кислично-ши-
рокотравные леса, сухие ландышево-орляковые сосновые 
леса, старовозрастные черноольшаники влажнотравные. 
Объекты Красной книги Московской области: растения – 
зимолюбка зонтичная; животные – кедровка, обыкновен-
ный уж. Места обитания волка

94 Данилов-
ское болото

Р Ком-
плекс-
ный 

1988 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 22 декабря 1988 г. № 1670/37 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»

378 – – 500 м Павло-
во-По-
садский 
муни-
ципаль-
ный 
район, 
Орехо-
во-Зу-
евский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 1 км к востоку от д. Данилово на уро-
чище Центральный, в 15 км к юго-вос-
току от г. Павловский Посад. Восточная 
граница проходит по насыпи старой 
узкоколейки Митино–Дрезна с севера 
на юг-юго-восток, примерно в 500 м к 
северу от пос. Митино поворачивает на 
северо-запад и на протяжении 2,5 км 
идет в этом направлении до юго-восточ-
ного угла кв. 37 Логиновского лесниче-
ства Павлово-Посадского лесничества, 
далее – по восточным границам кв. 37, 
38 на север до северо-восточного угла 
кв. 38, после чего поворачивает на 
восток и идет до исходной точки по 
границе лесного фонда

Сохранение и восстановление при-
родных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных

Верховое болото с участками переходного, восстаналива-
ющееся на участке старых торфоразработок 1912–1959 гг. 
Наибольшую ценность представляют участки верховых 
болот, уцелевшие после пожаров 2010 г., с характерной 
растительностью. Виды, занесенные в Красную книгу 
Российской Федерации – большой кроншнеп; в Красную 
книгу Московской области – серый журавль, шилохвость, 
луговой лунь. Места обитания тетерева
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

95 Леса Авер-
киевского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный 

1986 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 10 декабря 1986 г. № 1498/41 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 01 августа 2016 г. 
№ 559/26 «Об утверждении положения 
о государственном природном заказнике 
областного значения «Леса Аверкиевского 
лесничества»

538,69 – – – Павло-
во-По-
садский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Состоит из двух участков. Участок 1 рас-
положен в 0,2 км к югу от д. Часовня, в 
0,7 км к северо-западу от д. Аверкиево, 
участок 2 – в 2,7 км к западу от д. Авер-
киево. Кв. 24, 25, 32–34, 41–44, 53–55 
Аверкиевского участкового лесничества 
Ногинского лесничества

Сохранение и восстановление при-
родных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных

Охраняемые экосистемы: сосново-еловые орляково-чер-
нично-зеленомошные, елово-березово-сосновые сфаг-
новые с участками переходных болот, березово-еловые и 
сосново-еловые кисличные и чернично-кисличные леса, 
черноольшаники влажнотравные и камышово-осоковые.  
Объекты Красной книги Московской области: живот-
ные – обыкновенный уж; растения – пальчатокоренник 
пятнистый, гудайера ползучая, пузырчатка малая. Места 
обитания глухаря

96 Сосняки 
Электро-
горского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный 

1989 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 21 декабря 1989 г. № 1297/40 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»

684 – – – Павло-
во-По-
садский 
муни-
ципаль-
ный 
район, 
город-
ской 
округ 
Элек-
тро-
горск

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Состоит из трех участков. Участок 1 
включает кв. 42, части кв. 41, 43, 45, 
44, 46 Электрогорского участкового 
лесничества Павлово-Посадского лес-
ничества; участок 2 – часть кв. 41, 63; 
участок 3 – часть кв. 44, 45, 46, а также 
территорию Электрогорского кладбища, 
входившую ранее в состав кв. 44

Сохранение и восстановление при-
родных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Сосновые и елово-сосновые, сосново-березовые и бере-
зово-сосновые леса на песчаных почвах, старые листвен-
ные леса, а также опушечные местообитания. Популяция 
крупных экземпляров можжевельника обыкновенного, в 
том числе древовидной формы

97 Дубровиц-
кий лес

Р Ком-
плекс-
ный 

2017 Постановление Правительства Московской 
области от 29 сентября 2017 г. № 814/35 
«Об организации государственного при-
родного заказника областного значения 
«Дубровицкий лес»

561,02 – По-
доль-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Состоит из трех участков. Участок 
1 включает кв. 53–56 Подольского 
участкового лесничества Подольского 
лесничества, участки лугов в пойме р. 
Пахра между кв. 54, 55, 56 Подольского 
участкового лесничества и р. Пахра. Уча-
сток 2 включает восточную часть кв. 46, 
северную часть кв. 47, кв. 48, северную 
часть кв. 57 и кв. 91–95 Подольского 
участкового лесничества Подольского 
лесничества, кв. 5 (выд. 27–29) Подоль-
ского сельского участкового лесниче-
ства Подольского лесничества, участки 
лугов в пойме р. Десна между кв. 91 и 
р. Десна, а также между кв. 5 (выд. 27 и 
28) Подольского сельского участкового 
лесничества, кв. 94 Подольского участ-
кового лесничества, и р. Десна. Участок 
3 включает южную часть кв. 47, цен-
тральную часть кв. 57, кв. 96 Подольско-
го участкового лесничества Подольского 
лесничества, кв. 5 (выд. 20) Подольского 
сельского участкового лесничества По-
дольского лесничества, участки лугов в 
пойме р. Пахра между кв. 57 Подольско-
го участкового лесничества и р. Пахра. 

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных

Охраняемые экосистемы: сложные елово-сосновые и 
сосново-еловые леса с широколиственными породами, 
широколиственные леса с липой, кленом, дубом и вязом 
кустарниковые широкотравные, пойменные мелколи-
ственные леса. Объекты Красной книги Московской 
области: растения – скерда сибирская, омфалодес или 
пупочник ползучий, хохлатка полая, аномодон длиннолист-
ный, аномодон утонченный, дикранум зеленый и некера 
перистая; животные – многоцветница черно-желтая, или 
черно-рыжая, многоцветница, или углокрыльница v-белое, 
жужжало разноцветное, обыкновенный уж, белоспинный 
дятел, обыкновенный зимородок. Места обитания барсука 
и пустельги

98 Широко-
лиственные 
леса 
Подольского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный 

1987, 
2012

Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1987 г. № 1699/38 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 10 мая 2012 г. 
№ 770/17 «О реорганизации и переиме-
новании государственного природного за-
казника областного значения «Широколи-
ственный лес Подольского лесничества»; 
Постановление Правительства Московской 
области от 05 марта 2015 г. № 112/8 «О 
внесении изменений в Постановление 
Правительства Московской области от 
10 мая 2012 г. № 770/17 «О реорганизации 
и переименовании государственного при-
родного заказника областного значения 
«Широколиственный лес Подольского 
лесничества»

188,3 – – – По-
доль-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

К югу от г. Подольска, к востоку от д. Бо-
родино, к западу от д. Северово. Вклю-
чает части кв. 22, 23, 28, 29 Подольского 
участкового лесничества Подольского 
лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных

Охраняемые экосистемы: липово-дубовые и дубово-липо-
вые лещиновые широкотравные леса, чистые липняки ши-
рокотравные, дубово-липовые с кленом лещиновые скло-
новые леса широкотравные, елово-дубовые лещиновые 
широкотравные леса, вейниково-тростниково-осоковое 
ивняковое болото. Объекты Красной книги Московской об-
ласти: грибы – ежовик коралловидный; животные – обык-
новенный уж, обыкновенный осоед, слизень черно-синий



34

№
 №

 

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

99 Широко-
лиственный 
лес с 
примесью 
березы и 
осины

Р Ком-
плекс-
ный 

1987 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1987 г. № 1699/38 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 09 августа 2016 г. 
№ 577/27 «Об утверждении положения 
о государственном природном заказнике 
областного значения «Широколиственный 
лес с примесью березы и осины»

284,71 – – – По-
доль-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

2 км к юrу от д. Никулино городского 
округа Подольск. Кв. 23, 31, 38 Львов-
ского участкового лесничества Подоль-
ского лесничества

Сохранение и восстановление при-
родных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных

Охраняемые экосистемы: широколиственные леса из липы 
и дуба с кленом и вязом гладким лещиновые папорот-
никово-широкотравные, высокоствольные березовые 
кустарниковые широкотравно-разнотравные леса на 
месте хвойно-широколиственных с примесью дуба и 
подростом широколиственных пород, ельники с сосной и 
березой папоротниково-зеленомошные, сосняки с елью 
зеленчуковые, сосняки с елью и липой во втором ярусе 
кустарниковые в пределах старовозрастных сосновых 
лесокультур. Объекты Красной книги Московской области: 
растения – подлесник европейский; животные – кедровка, 
обыкновенный уж

100 Древняя 
озерная 
котловина 
у села 
Орешки

Р Ком-
плекс-
ный 

1977 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 04 октября 1977 г. № 1346/28 
«Об организации в Московской области 
заказников»; Решение Исполнительного 
комитета Московского областного Совета 
народных депутатов от 11 апреля 1984 г. 
№ 501 «Об упорядочении сети охраняе-
мых природных территорий в Московской 
области»

94 – – – Рузский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Около 2,8 км к юго-западу от д. Пано-
во, около 3,8 км к северо-востоку от 
д. Старая Руза. Включает часть кв. 19, 23 
Чепелевского участкового лесничества 
Звенигородского лесничества

Сохранение и восстановление при-
родных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Древняя озерная котловина, в которой происходит есте-
ственный процесс превращения озера в верховое болото

101 Елово-
широколи-
ственные и 
смешанные 
леса с 
верховыми 
болотами

Р Ком-
плекс-
ный 

1989 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 21 декабря 1989 г. № 1297/40 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 16 ноября 2015 г. 
№ 1067/43 «Об утверждении положений 
об особо охраняемых природных террито-
риях областного значения, расположенных 
в Можайском муниципальном районе 
Московской области и Рузском муници-
пальном районе Московской области»

384,44 – – – Рузский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,4–1,4 км к северо-востоку от 
д. Матвейцево-I и д. Матвейцево-II. Со-
стоит из двух участков. Участок 1 вклю-
чает кв. 11, 17 и часть кв. 10 Котовского 
участкового лесничества Истринского 
лесничества; участок 2 – южную часть 
кв. 10 Котовского участкового лесниче-
ства Истринского лесничества

Сохранение и восстановление при-
родных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных

Охраняемые экосистемы: хвойно-широколиственные 
лещиновые широкотравные леса с участием дуба, клена 
и вяза; сырые осиново-березовые леса с черемухой и 
ольхой серой влажнотравно-широкотравные, переходные 
осоково-сфагновые и верховые кустарничково-пушицево-
сфагновые болота. Ценные природные объекты: зимнее 
стойбище лося. Объекты Красной книги Московской 
области: растения – ладьян трехраздельный, ветреница 
дубравная, подлесник европейский, шалфей клейкий, не-
кера перистая; лишайники – уснея жестковолосатая, уснея 
почтицветущая, гипогимния трубчатая. Места обитания 
европейской косули

102 Москво-
рецкий 
левобереж-
ный

Р Ком-
плекс-
ный 

1977, 
2010

Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 04 октября 1977 г. № 1346/28 
«Об организации в Московской области 
заказников»; Решение Исполнительного 
комитета Московского областного Совета 
народных депутатов от 11 апреля 1984 г. 
№ 501 «Об упорядочении сети охраняе-
мых природных территорий в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 30 марта 2010 г. 
№ 183/13 «О реорганизации и переимено-
вании государственного природного заказ-
ника областного значения «Левобережье 
р. Москвы на участке Тучково – Ожигово»; 
Постановление Правительства Московской 
области от 02 декабря 2016 г. № 909/43 
«О внесении изменения в положение о 
государственном природном заказнике 
областного значения «Москворецкий 
левобережный»

180,87 – – – Рузский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В окрестностях д. Ожигово, д. Хрущево, 
д. Молодиково, д. Марково и д. Игна-
тьево. Участок 1 включает южную часть 
кв. 6 Тучковского участкового лесниче-
ства Звенигородского лесничества, а 
также примыкающий к ней с запада уча-
сток лесов Звенигородского сельского 
участкового лесничества Звенигородско-
го лесничества; участок 2 – восточную 
часть кв. 15 Тучковского участкового лес-
ничества; участок 3 – южную часть кв. 25 
Тучковского участкового лесничества

Сохранение и восстановление при-
родных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: склоновые многовидовые 
смешанные леса с елью, дубом, липой, кленом, вязом, 
местами с сосной кустарниковые широкотравные, липняки 
с дубом, кленом и участием ели широкотравные, серооль-
шаники с вязом, черемухой и кленом широкотравно-влаж-
нотравные.Объекты Красной книги Московской области: 
растения – шалфей клейкий, ветреница дубравная и 
лунник оживающий; грибы –  ежовик коралловидный; 
животные – слизень черно-синий, седой дятел
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

103 Озеро 
Глубокое 
с приле-
гающими 
к нему 
массивами 
леса

Р Ком-
плекс-
ный 

1966 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 18 апреля 1966 г. № 341/8 
«Об объявлении заказниками отдельных 
участков земли и водного пространства об-
ласти, имеющих оздоровительную и исто-
рико-мемориальную ценность»; Решение 
Исполнительного комитета Московского 
областного Совета народных депутатов от 
07 августа 1981 г. № 1025/15 «Об организа-
ции заказников в области»; Постановление 
Правительства Московской области от 
27 июня 2017 г. № 511/21 «Об утвержде-
нии положения о государственном при-
родном заказнике областного значения 
«Озеро Глубокое с прилегающими к нему 
массивами леса»

1898,96 – – – Рузский 
муни-
ципаль-
ный 
район, 
Истрин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район, 
Один-
цов-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,7 км к югу от д. Загорье, в 1,5 км 
к западу от д. Андреевское, Рузский 
городской округ, в 2,8 км к северу от 
д. Новогорбово. Включает оз. Глубокое с 
прилегающими к нему кв. 11, 12, 17, 18, 
23, 24, 25, 38, 39 Глубоковского участко-
вого лесничества и кв. 97, 99, 100, 105, 
106 Никольского участкового лесниче-
ства Истринского лесничества

Сохранение ненарушенных природ-
ных комплексов и их компонентов 
в естественном состоянии, восста-
новление естественного состояния 
нарушенных природных комплексов, 
поддержание экологического баланса, 
сохранение местообитаний редких 
видов растений и животных. Ведение 
мониторинга видов растений и жи-
вотных, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации и Красную 
книгу Московской области, выполне-
ние научно-исследовательских работ 
по изучению объектов особой охраны 
заказника, обеспечение постоянных 
гидробиологических исследований 

Уникальный природный комплекс оз. Глубокое – самого 
глубокого озера Подмосковья, более 125 лет служащего 
модельным объектом. Охраняемые экосистемы: окружаю-
щие озеро хвойно-широколиственные с елью, дубом и кле-
ном и их производные березово-еловые, осиново-дубовые 
и мелколиственные с елью, кленом и дубом лещиновые 
кислично-широкотравные и папоротниково-широкотрав-
ные леса; субнеморальные еловые леса с березой и оси-
ной лещиновые кислично-папоротниково-широкотравные, 
еловые и елово-сосновые леса кислично-зеленомошные, 
чернично-зеленомошные, чернично-долгомошно-сфагно-
вые с таежными видами; сырые и заболоченные чернооль-
ховые, березово-осиновые и березовые влажнотравные 
леса; сырые и заболоченные луга, низинные, переходные 
и верховые болота, прибрежно-водная растительность 
озера. Виды растений, занесенные в Красную книгу Рос-
сийской Федерации: венерин башмачок обыкновенный, 
пальчатокоренник Траунштейнера. Виды растений, зане-
сенные в Красную книгу Московской области: шпажник че-
репитчатый, баранец обыкновенный, ужовник обыкновен-
ный, ежеголовники злаковый и узколистный, шейхцерия 
болотная, хаммарбия болотная, гудайера ползучая, ладьян 
трехраздельный, кокушник клобучковый или длиннорогий, 
пальчатокоренник кроваво-красный, дремлик болотный, 
одноцветка одноцветковая, ветреница дубравная, пече-
ночница благородная, подлесник европейский, зимолюбка 
зонтичная, грушанка средняя, шалфей клейкий, некера 
перистая и фонтиналис гипновидный

104 Болото 
и озеро 
Озерецкое

Р Ком-
плекс-
ный 

1981 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 07 августа 1981 г. № 1025/15 
«Об организации заказников в области»

260 – – – Сергие-
во-По-
садский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Включает всю современную кот-
ловину оз. Озерецкое в пределах 
кадастровых кварталов 50:05:0040118 
и 50:05:0040119, исключая земель-
ные участки 50:05:0040119:1 и 
50:05:0040119:2 и полностью включая 
земельный участок 50:05:0000000:77151

Сохранение и восстановление при-
родных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Озеро Озерецкое с прилегающим комплексом низинных, 
переходных, верховых болот, сырые и заболоченные луга 
склонов котловины. Охраняемые экосистемы: сплавина 
вокруг оз. Озерецкое, а также сырые и заболоченные луга, 
являющиеся местом произрастания и обитания видов рас-
тений и животных, занесенных в Красную книгу Москов-
ской области

105 Большое 
и малое 
Туголянские 
озера

Р Ком-
плекс-
ный 

1977 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 04 октября 1977 г. № 1346/28 
«Об организации в Московской области 
заказников»; Решение Исполнительного 
комитета Московского областного Совета 
народных депутатов от 07 августа 1981 г. 
№ 1025/15 «Об организации заказников 
в области»; Решение Исполнительного 
комитета Московского областного Совета 
народных депутатов от 24 декабря 1987 г. 
№ 1699/38 «Об организации государствен-
ных памятников природы и заказников 
в Московской области»; Постановление 
Правительства Московской области от 
01 октября 2015 г. № 902/36 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях областного зна-
чения, расположенных в Сергиево-Посад-
ском муниципальном районе Московской 
области»

2311,44 – – 754,15 Сергие-
во-По-
садский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 2,2 км к востоку от д. Снятинка, в 
1,1 км к северо-западу от пос. Кубринск. 
На востоке и северо-востоке граничит 
с Ярославской обл., на западе частично 
с Владимирской обл. Состоит из двух 
участков, разделенных автодорогой 
Сергиев Посад–Калязин–Нагорье. 
Включает кв. 1, 9, 10, 23, 24, 34–37, 
45–48, 56–58, 67, 68 и части кв. 22, 
80–82 Веригинского мастерского участка 
Торгашинского участкового лесничества 
Сергиево-Посадского лесничества

Сохранение ненарушенных природ-
ных комплексов и их компонентов 
в естественном состоянии, восста-
новление естественного состояния 
нарушенных природных комплексов, 
поддержание экологического баланса, 
сохранение местообитаний редких 
видов растений, лишайников, грибов 
и животных. 

Охраняемые экосистемы: заболоченные сосновые, березо-
во-сосновые, елово-сосновые леса, участки черноольховых 
и елово-черноольховых лесов, верховые и переходные 
болота. Объекты Красной книги Российской Федерации: 
животные – скопа, змееяд, большой кроншнеп, белая 
куропатка (среднерусский подвид); растения – пальчато-
коренник Траунштейнера, венерин башмачок настоящий. 
Объекты Красной книги Московской области: растения – 
мякотница однолистная, гудайера ползучая, пальчато-
коренник пятнистый, морошка, водяника черная или во-
роника, осока заливная, клюква мелкоплодная, шейхцерия 
болотная, триостренник приморский, ладьян трехнад-
резанный; лишайники –  уснея жестковолосатая; грибы – 
ежовик коралловидный; животные – бурый медведь, рысь, 
черный коршун, обыкновенный осоед, большой улит, 
большой веретенник, сплюшка, ястребиная сова, длин-
нохвостая неясыть, бородатая неясыть, трехпалый дятел, 
ястребиная славка, обыкновенный уж, обыкновенная 
гадюка, желтушка торфяниковая, перламутровка эвномия, 
перламутровка северная, сенница геро, сенница туллия, 
энеис ютта, голубянка торфяниковая, усатка утолщенно-
линейная, панемерия темная, совка приморская. Места 
обитания глухаря, тетерева, гоголя и свиязи



36

№
 №

 

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

106 Варавин-
ский овраг

Р Ком-
плекс-
ный 

1987 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1987 г. № 1699/38 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»

263 – – – Сергие-
во-По-
садский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Состоит из двух участков. Участок 1 
расположен к северу от Ярославского 
шоссе, в 0,7 к северо-востоку от д. Ва-
равино, в 0,9 км к западу от д. Вихрево; 
участок 2 – к югу от Ярославского шоссе, 
в 0,8 км к северо-востоку от д. Вара-
вино, в 0,4 км к северу от д. Охотино. 
Участок 1 включает часть кв. 95 Сергие-
во-Посадского участкового лесничества 
Сергиево-Посадского лесничества, 
расположенную к северо-западу от 
Ярославского шоссе; участок 2 – кв. 96, 
часть кв. 95, а также часть земельного 
участка 50:05:0140111:5

Сохранение и восстановление при-
родных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Ценный природный объект, нуждающийся в особой 
охране для сохранения его естественного состояния – 
один из самых глубоких в Московской области оврагов, 
имеющий общую протяженность около 4 км. В пределах 
оврага распространены старовозрастные смешанные леса. 
Охраняемые экосистемы: смешанные склоновые папо-
ротниково-широкотравные леса с елью, дубом, кленом и 
липой, субнеморальные еловые и мелколиственно-еловые 
кислично-широкотравно-папоротниковые, широкотрав-
но-кисличные и папоротниково-кисличные леса, а также 
экотонные местообитания, в пределах которых обитают и 
произрастают, в том числе охраняемые виды животных и 
растений

107 Гремячий 
водопад на 
р. Вендиге

Р Ком-
плекс-
ный 

1977 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 04 октября 1977 г. № 1346/28 
«Об организации в Московской области 
заказников»; Решение Исполнительного 
комитета Московского областного Совета 
народных депутатов от 11 апреля 1984 г. 
№ 501 «Об упорядочении сети охраняе-
мых природных территорий в Московской 
области»; 

107 – – – Сергие-
во-По-
садский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Включает кв. 66 Алексеевского участко-
вого лесничества Сергиево-Посадского 
лесничества, а также полосу земель не-
лесного фонда шириной 100 м по лево-
му берегу р. Вондиги (Вендиги), к севе-
ру от кв. 66, включая земельные участки 
50:05:0000000:80345, 50:05:0130404:29, 
50:05:0130405:3, 50:05:0130405:4

Сохранение и восстановление при-
родных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Склоны крупного плосковершинного моренного холма с 
осыпными стенками и обнажениями пластов коренных 
пород, по которым располагаются многочисленные вы-
ходы грунтовых вод, живописно стекающие по крутым 
осыпным стенкам с образованием небольших водопадов, 
носящих общее название водопад Гремячий. Высота 
водопада составляет более 20 м. Охраняемые экосисте-
мы: мелколиственные и елово-мелколиственные леса с 
широколиственными породами, широколиственные и ело-
во-широколиственные широкотравные склоновые леса, 
сероольшаники с черемухой и хмелем влажнотравные, 
являющиеся местом обитания и произрастания охраняе-
мых видов животных и растений

108 Дубненский 
левобе-
режный 
заказник

Р Ком-
плекс-
ный 

1988 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 22 декабря 1988 г. № 1670/37 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 01 октября 2015 г. 
№ 902/36 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения, расположенных 
в Сергиево-Посадском муниципальном 
районе Московской области»

1096,4 – – – Сергие-
во-По-
садский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 1,5 км к северо-востоку от д. Окаемо-
во, в 2 км к юго-юго-западу от д. Остров, 
в 0,4 км к северу от д. Ворсково. Полоса 
леса, пойменных лугов и болот по ле-
вому берегу р. Дубны между спрямлен-
ным руслом реки, автодорогой Констан-
тиново–Закубежье–Остров (на востоке), 
мелиоративной канавой, идущей по 
юго-западной границе лесного массива 
до русла Дубны, и серией старичных 
понижений, идущих по южной и юго-
восточной границе лесного массива, 
включая северную часть кв. 8 Констан-
тиновского участкового лесничества 
Кузьминского мастерского участка 
Сергиево-Посадского лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных

Охраняемые экосистемы: сырые и заболоченные поймен-
ные черноольховые, березово-черноольховые и осиново-
березовые леса с участками старичных лугов и низинных 
болот. Виды лишайников, занесенные в Красную книгу 
Московской области: уснея нитчатая или густобородая. 
Виды животных, занесенные в Красную книгу Российской 
Федерации: большой и малый подорлики и белая лазо-
ревка или князек. Виды животных, занесенные в Крас-
ную книгу Московской области: серый журавль, черный 
коршун, луговой и полевой луни, обыкновенный осоед, 
белоспинный дятел, седой дятел, длиннохвостая неясыть и 
речная выдра

109 Кварталы 
Алексе-
евского 
лесничества 
в районе 
д. Алексеево 
и Бревново

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 04 октября 1977 г. № 1346/28 
«Об организации в Московской области 
заказников»; Решение Исполнительного 
комитета Московского областного Совета 
народных депутатов от 11 апреля 1984 г. 
№ 501 «Об упорядочении сети охраняе-
мых природных территорий в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 15 июня 2017 г. 
№ 430/19 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения, расположенных 
в Сергиево-Посадском муниципальном 
районе Московской области»

278,4 – – Охран-
ная 

зона 
имеет-

ся

Сергие-
во-По-
садский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Сельское поселение Лозовское, в 1,5 км 
к юго-востоку от д. Бревново. Заказник 
включает кв. 91, 97, 99 Алексеевского 
участкового лесничества Сергиево-По-
садского лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов, их компонентов в есте-
ственном состоянии; восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса

Охраняемые экосистемы: смешанные леса с елью, осиной, 
березой и широколиственными породами в древостое па-
поротниково-широкотравные с участками еловых и дубо-
вых лесов; старовозрастные мелколиственные и мелколи-
ственно-еловые леса с кленом кислично-широкотравные и 
их производные; ольшаники с черемухой папоротниково-
влажнотравные; луга крупных полян. Места произрастания 
и обитания охраняемых в Московской области, а также 
иных редких и уязвимых видов растений и животных, 
зафиксированных на территории заказника. Охраняемые 
в Московской области, а также иные редкие и уязвимые 
виды растений: волчеягодник обыкновенный или волчье 
лыко, колокольчик широколистный, купальница европей-
ская, пальчатокоренник Фукса. Охраняемые в Московской 
области, а также иные редкие и уязвимые виды животных: 
виды, занесенные в Красную книгу Московской области – 
обыкновенный осоед, кедровка, слизень черно-синий; 
виды, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами – 
глазок цветочный или черно-бурый
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

110 Комплекс 
сырых лесов 
и лесных 
болот

Р Ком-
плекс-
ный 

1989 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 21 декабря 1989 г. № 1297/40 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 27 июня 2017 г. 
№ 509/21 «Об утверждении положения о 
государственном природном заказнике об-
ластного значения «Комплекс сырых лесов 
и лесных болот»

770,27 – – – Сергие-
во-По-
садский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 1,5 км к северу от д. Новоселки, в 
3,5 км к северо-востоку от д. Власово, 
в 4 км к северо-западу от д. Вороно-
во. Включает кв. 10, 11, 21, 22, 29, 30 
Торгашинского мастерского участка 
Торгашинского участкового лесничества 
Сергиево-Посадского лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: сосновые леса разных типов: 
зеленомошные, кустарничково-зеленомошные, молини-
ево-зеленомошные и заболоченные кустарничково-сфаг-
новые; черноольшаники и березняки влажнотравные и 
заболоченные, переходные и верховые болота. Объекты 
Красной книги Московской области: растения – гудайера 
ползучая, пальчатокоренник пятнистый; лишайники – 
уснея жестковолосатая; животные – обыкновенный осоед, 
длиннохвостая неясыть, кедровка

111 Констан-
тиновские 
чернооль-
шаники

Р Ком-
плекс-
ный 

1992 Постановление Главы Администрации 
Московской области от 07 сентября 1992 г. 
№ 194 «Об организации государствен-
ных памятников природы и заказников 
в Московской области»; Постановление 
Правительства Московской области от 
15 июня 2017 г. № 430/19 «Об утвержде-
нии положений об особо охраняемых при-
родных территориях областного значения, 
расположенных в Сергиево-Посадском 
муниципальном районе Московской об-
ласти»

983,87 – – – Сергие-
во-По-
садский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

 С.п. Шеметовское, в 2,5 км к северо-
востоку от д. Ясниково, в 1,5 км к юго-
востоку от д. Закубежье, в 3 км к востоку 
от д. Иваньково. Включает кв. 30, 33, 
34, 45, 46 (целиком) Кузьминского 
мастерского участка Константиновского 
участкового лесничества Сергиево-По-
садского лесничества, а также нелесные 
земли между кварталами 19, 29, 30 и 
р. Дубной, не прошедшие государствен-
ный кадастровый учет

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов, их компонентов в есте-
ственном состоянии; восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса

Малонарушенные спелые заболоченные черноольшаники 
влажнотравные и березово-черноольховые леса, имею-
щие большое водоохранное значение; прибрежно-водная 
растительность р. Дубны. Охраняемый в Московской 
области вид растений кувшинка белоснежная. Виды, зане-
сенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную 
книгу Московской области – большой подорлик, малый 
подорлик, белая лазоревка, или князек; виды, занесенные 
в Красную книгу Московской области, – черный коршун, 
осоед, серый журавль, клинтух, белоспинный дятел, обык-
новенная гадюка, обыкновенный уж; виды, являющиеся 
редкими и уязвимыми – большая лесная перламутровка, 
адмирал, пестрокрыльница изменчивая

112 Леса и 
болота в 
кв. 108, 109 
Вери-
гинского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный 

1989 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 21 декабря 1989 г. № 1297/40 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 05 декабря 2017 г. 
№ 1017/43 «Об утверждении положения 
о государственном природном заказнике 
областного значения «Леса и болота в 
кв. 108, 109 Веригинского лесничества»

273,61 – – – Сергие-
во-По-
садский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 5 км к северу от д. Новоселки, в 
5,5 км к северо-востоку от д. Власово, в 
7 км к север-северо-западу от д. Во-
роново; в 3,5 км к запад-юго-западу от 
пос. Кубринск Переславского района 
Ярославской области. Включает кв. 108, 
109 Веригинского мастерского участка 
Торгашинского участкового лесничества 
Сергиево-Посадского лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: сырые и заболоченные берез-
няки, черноольшаники влажнотравные, переходное и 
низинное болота. Вид животных, занесенный в Красную 
книгу Российской Федерации: скопа. Виды животных, за-
несенные в Красную книгу Московской области: черный 
коршун, большой улит, трехпалый дятел, кедровка

113 Молок-
чинский 
ботанико-
энтомоло-
гический 
заказник

Р Ком-
плекс-
ный 

1992 Постановление Главы Администрации 
Московской области от 07 сентября 1992 г. 
№ 194 «Об организации государствен-
ных памятников природы и заказников 
в Московской области»; Постановление 
Правительства Московской области от 
01 октября 2015 г. № 902/36 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях областного зна-
чения, расположенных в Сергиево-Посад-
ском муниципальном районе Московской 
области»

325,1 – – 431,5 Сергие-
во-По-
садский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

 Сельское поселение Березняковское, 
в 2 км к северу от д. Дивово, в 3 км к 
востоку-северо-востоку от д. Суропцово. 
Северная и восточная границы заказ-
ника проходят по границе Московской 
и Владимирской областей, также по 
р. Молокча. Заказник состоит из двух 
участков, разделенных Московской 
железной дорогой Ярославского 
направления. Для предотвращения 
неблагоприятных антропогенных воз-
действий на заказник на прилегающих 
к нему территориях имеется охранная 
зона, расположенная на двух участках, 
разделенных Московской железной 
дорогой Ярославского направления. 
Северная граница охранной зоны про-
ходит по р. Молокча, восточная граница 
совпадает с границей Московской и 
Владимирской областей

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов, их компонентов в есте-
ственном состоянии; восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса 

Охраняемые экосистемы: мелколиственно-еловые и 
елово-мелколиственные леса с дубом лещиновые широко-
травные и папоротниково-широкотравные, сероольшани-
ки и березняки влажнотравные, участки пойменных лугов 
с группами деревьев и кустарников. Объекты Красной 
книги Московской области: виды растений-подлесник 
европейский, печеночница благородная; виды животных – 
кедровка, седой дятел, трехпалый дятел, обыкновенный 
осоед; малый ночной павлиний глаз, многоцветница 
черно-желтая или черно-рыжая, лишайница плоская, или 
неясная, голубянка алексис, зефир дубовый, краеглазка 
или буроглазка, эгерия, малый ночной павлиний глаз, пер-
ламутровка титания, червонец гелла, шашечница авриния
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

114 Озеро 
Заболотское 
и его окрест-
ности

Р Ком-
плекс-
ный 

1989, 
2013

Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 21 декабря 1989 г. № 1297/40 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 26 ноября 2013 г. 
№ 994/52 «О реорганизации и переиме-
новании государственных природных 
заказников областного значения «Озеро 
Заболотское и его котловина», «Долина 
р. Сулоти», «Долина р. Пихты» и «Право-
бережье р. Дубны»

5286,91 – – – Сергие-
во-По-
садский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

д. Федорцово, территория Дубнинской 
низины. Состоит их двух участков. 
Участок 1 заказника включает: оз. За-
болотское, кв. 49, 50, 51, 59, 60, 61, 63, 
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 
96 Веригинского мастерского участка 
Торгашинского участкового лесниче-
ства Сергиево-Посадского лесничества. 
Участок 2 заказника включает кв. 48, 49, 
57, 58, 59, 60, 69, 70, 71, 72, 74, 75 этого 
же участка

Сохранение и восстановление при-
родных комплексов и поддержание 
экологического баланса 

Охраняемые экосистемы: озерно-болотный комплекс, 
речная сеть, хвойно-широколиственные леса, пойменные 
черноольховые леса, березо-сосново-осоковые, черно-
ольшанниково-осоковые и осоково-моховые микроланд-
шафты, разнотравно-злаковые поляны, луговая и болот-
ная растительность. Виды, занесенные в Красную книгу 
Московской области: осока вздутоносая, клюква мелко-
плодная, морошка приземистая, гвоздика пышная, фиалка 
топяная, дремлик болотный; виды, являющиеся редкими и 
уязвимыми: колокольчик широколистный. Виды животных, 
занесенные в Красную книгу Московской области: обыкно-
венная рысь, бурый медведь, гребенчатый тритон, серый 
журавль, полевой лунь, скопа, черный коршун, белый аист, 
серый журавль, большой кроншнеп, большой веретенник, 
филин

115 Переходное 
болото 
в Торга-
шинском 
лесничестве 
и прилегаю-
щие леса

Р Ком-
плекс-
ный 

1989 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 21 декабря 1989 г. № 1297/40 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 01 октября 2015 г. 
№ 902/36 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения, расположенных 
в Сергиево-Посадском муниципальном 
районе Московской области»

1982,7 – – – Сергие-
во-По-
садский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 1,3 км к западу от д. Торгашино, в 
0,8 км к северу от д. Селково, в 0,2 км 
к югу от д. Федорцово. Включает кв. 1, 
13, 14, 31–34, 39–42, 50–54, 61–63, 81 
Торгашинского мастерского участка 
Торгашинского участкового лесничества 
Сергиево-Посадского лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: таежные сосновые и елово-со-
сновые кустарничково-зеленомошные и молиниево-сфаг-
новые леса; заболоченные березово-сосновые с ольхой 
черной закочкаренные влажнотравно-осоково-сфагновые 
леса, черноольшаники и березняки влажнотравно-осоко-
вые; низинные и переходные болота. Объекты Красной 
книги Московской области: растения – береза приземи-
стая, осока двудомная, гудайера ползучая, княженика 
или поленика, одноцветка одноцветковая, мякотница 
однолистная или стагачка, пальчатокоренник пятнистый, 
дремлик болотный; лишайники – уснея жестковолосатая; 
животные – серый журавль, черный коршун и обыкно-
венный осоед, обыкновенный уж, обыкновенная гадюка. 
Места обитания глухаря, тетерева, перепела

116 Попово 
болото и 
озеро

Р Ком-
плекс-
ный 

2017 Постановление Правительства Московской 
области от 03 октября 2017 г. № 822/35 
«Об организации государственного при-
родного заказника областного значения 
«Попово болото и озеро»

825,66 – – – Сергие-
во-По-
садский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

К югу от д. Тешилово и СНТ «Патриот» 
г.п. Хотьково, к северу от СНТ «Заполье». 
Кв. 23–25, 32–33, 42–43, 55 Хотьковско-
го мастерского участка Хотьковского 
участкового лесничества Сергиево-По-
садского лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: таежные сосновые и елово-со-
сновые кустарничково-зеленомошные и молиниево-сфаг-
новые леса; заболоченные березово-сосновые с ольхой 
черной закочкаренные влажнотравно-осоково-сфагновые 
леса, черноольшаники и березняки влажнотравно-осоко-
вые; низинные и переходные болота. Объекты Красной 
книги Московской области: растения – береза приземи-
стая, осока двудомная, гудайера ползучая, княженика 
или поленика, одноцветка одноцветковая, мякотница 
однолистная или стагачка, пальчатокоренник пятнистый, 
дремлик болотный; лишайники – уснея жестковолосатая; 
животные – серый журавль, черный коршун, обыкновен-
ный осоед, обыкновенный уж, обыкновенная гадюка. 
Места обитания глухаря, тетерева, перепела

117 Алексан-
дровский 
лес

Р Ком-
плекс-
ный 

1990 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 13 декабря 1990 г. № 901/35 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 23 ноября 2015 г. 
№ 1089/44 «Об утверждении положений 
об особо охраняемых природных террито-
риях областного значения, расположенных 
в Серебряно-Прудском муниципальном 
районе Московской области»

289,23 – – – Сере-
бряно-
Пруд-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Сельское поселение Узуновское, в 
0,2 км к юго-западу от д. Новоселки, 
0,7 км к востоку-северо-востоку от д. Пе-
тровские Выселки. Заказник состоит из 
двух участков, разделенных землями, 
не прошедшими кадастровый учет, рас-
положенными в пределах кадастрового 
квартала 50:39:0020105

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов, их компонентов в есте-
ственном состоянии; восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса. 

Охраняемые растительные сообщества: полидоминант-
ные широколиственные широкотравные леса с редкими 
видами растений. Объекты Красной книги  Московской 
области: растения – клен полевой, зубянка пятилистная, 
хохлатка Маршалла, лук медвежий или черемша; жи-
вотные – луговой лунь, удод. Места обитания барсука и 
европейской косули

118 Дубрава в 
кв. 36–42 
Серебряно-
Прудского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный 

1990 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 13 декабря 1990 г. № 901/35 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 23 ноября 2015 г. 
№ 1089/44 «Об утверждении положений 
об особо охраняемых природных террито-
риях областного значения, расположенных 
в Серебряно-Прудском муниципальном 
районе Московской области»

459,97 – – – Сере-
бряно-
Пруд-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Сельское поселение Узуновское, в 
0,9 км к западу от д. Никольское, в 
0,02 км к востоку от автодороги М-6 
«Каспий». Заказник состоит из двух 
участков, разделенных полосой земель, 
не относящихся к лесному фонду. 
Участок 1 заказника включает кв. 36, 
37, 38 (целиком) Серебряно-Прудского 
участкового лесничества Луховицкого 
лесничества. Участок 2 включает кв. 39, 
40, 41, 42 (целиком) Серебряно-Пруд-
ского участкового лесничества Луховиц-
кого лесничества

 Cохранение ненарушенных природ-
ных комплексов, их компонентов в 
естественном состоянии; восстановле-
ние естественного состояния нарушен-
ных природных комплексов, поддер-
жание экологического баланса

Охраняемые растительные сообщества: старовозрастные 
широколиственные лещиновые широкотравные леса с 
кленом полевым и их производные широколиственно-
мелколиственные сообщества. Объекты Красной книги: 
растения – лук медвежий или черемша, хохлатка Мар-
шалла, клен полевой; грибы – ежовик коралловидный; 
животные – бурый медведь, черный коршун, луговой лунь. 
Вид животных, занесенный в Красную книгу Российской 
Федерации: средний пестрый дятел. Места обитания евро-
пейской косули
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

119 Лодыжин-
ский лес

Р Ком-
плекс-
ный 

1990 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 13 декабря 1990 г. № 901/35 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 23 ноября 2015 г. 
№ 1089/44 «Об утверждении положений 
об особо охраняемых природных террито-
риях областного значения, расположенных 
в Серебряно-Прудском муниципальном 
районе Московской области»

503,32 – – – Сере-
бряно-
Пруд-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Сельское поселение Узуновское, в 
0,3 км к северу от д. Васильевское, 
в 0,2 км к юго-западу от д. Косяе-
во, в 0,5 км к востоку от платформы 
«152 км». Заказник состоит из четырех 
участков, разделенных автодорогой 
Р-114 «Кашира»–Серебряные Пру-
ды–Кимовск–Узловая, а также линией 
электропередачи, идущей по направле-
нию от д. Степановки до с. Малынь

 Cохранение ненарушенных природ-
ных комплексов, их компонентов в 
естественном состоянии; восстановле-
ние естественного состояния нарушен-
ных природных комплексов, поддер-
жание экологического баланса

Охраняемые экосистемы: полидоминантные широко-
лиственные широкотравные леса с редкими видами рас-
тений. Охраняемые в Московской области, а также иные 
редкие и уязвимые виды: клен полевой, хохлатка Маршал-
ла, колокольчик крапиволистный, мухоловка-белошейка, 
белянка рапсовая. Места обитания барсука

120 Остепнен-
ные луга в 
верховьях 
р. Полосни 
ниже устья 
ручья 
Татарка к 
западу от 
с. Подхожее

Р Био-
ло-
гиче-
ский 
(бота-
ниче-
ский, 
энто-
моло-
гиче-
ский)

1985 Решение Исполнительного комитета Мо-
сковского областного Совета народных де-
путатов от 19 сентября 1985 г. № 1519/27 
«Об организации государственных заказ-
ников и памятников природы Московской 
области»

40 – – – Сере-
бряно-
Пруд-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Верховья р. Полосни ниже устья ручья 
Татарка к западу от с. Подхожее

Сохранение и восстановление при-
родных комплексов, местообитаний 
редких видов растений

Место произрастания ряда видов степных растений

121 Остепнен-
ные склоны 
правобере-
жья долины 
р. Полосни 
в окрестно-
стях с. Белго-
родье и 
с. Лишняги

Р Ком-
плекс-
ный 

1985 Решение Исполнительного комитета Мо-
сковского областного Совета народных де-
путатов от 19 сентября 1985 г. № 1519/27 
«Об организации государственных заказ-
ников и памятников природы Московской 
области»

190 – – – Сере-
бряно-
Пруд-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Окрестности с. Белогорье и с. Липняги Сохранение и восстановление при-
родных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга 
видов растений и животных, зане-
сенных в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Москов-
ской области, выполнение научно-ис-
следовательских работ по изучению 
объектов особой охраны заказника

Место произрастания степных видов растений и обитания 
насекомых, имеющих природоохранные статусы

122 Серебряно-
Прудская 
дубрава

Р Ком-
плекс-
ный 

1990 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 13 декабря 1990 г. № 901/35 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 23 ноября 2015 г. 
№ 1089/44 «Об утверждении положений 
об особо охраняемых природных террито-
риях областного значения, расположенных 
в Серебряно-Прудском муниципальном 
районе Московской области»

486,17 – – Охран-
ная 

зона 
имеет-

ся

Сере-
бряно-
Пруд-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Сельское поселение Узуновское, с юго-
востока примыкает к р.п. Серебряные 
Пруды. охранная зона состоит из двух 
участков, разделенных автодорогой 
Р-114 Кашира–Серебряные Пруды–Ки-
мовск–Узловая

Сохранение и восстановление при-
родных комплексов, местообитаний 
редких видов растений и редких видов 
животных. 

Охраняемые растительные сообщества: полидоминант-
ные широколиственные широкотравные леса с редкими 
видами растений. Виды растений, занесенные в Красную 
книгу Московской области: клен полевой, лук медвежий 
или черемша, любка зеленоцветковая, мытник Кауфмана, 
зубянка пятилистная, хохлатка Маршалла, чина черная. 
Места обитания барсука

123 Широко-
лиственный 
лес в кв. 35, 
44–49 
Серебряно-
Прудского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный 

1990 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 13 декабря 1990 г. № 901/35 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 23 ноября 2015 г. 
№ 1089/44 «Об утверждении положений 
об особо охраняемых природных террито-
риях областного значения, расположенных 
в Серебряно-Прудском муниципальном 
районе Московской области»

352,28 – – – Сере-
бряно-
Пруд-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Сельское поселение Узуновское, в 
0,8 км к юго-западу от д. Беззубово, 
1,3 км к западу от д. Клемово, в 0,1 км к 
востоку от автодороги Р-114 Кашира–Се-
ребряные Пруды–Кимовск–Узловая. Со-
стоит из 2 участков. Участок 1 заказника 
включает кв. 35 (целиком) Серебряно-
Прудского участкового лесничества 
Луховицкого лесничества. Участок 2 
заказника включает кв. 44–49 Серебря-
но-Прудского участкового лесничества 
Луховицкого лесничества

Сохранение и восстановление при-
родных комплексов, местообитаний 
редких видов растений и редких видов 
животных. 

Охраняемые экосистемы: старовозрастные широколи-
ственные лещиновые широкотравные леса и их произ-
водные – березово-осиновые с широколиственными 
породами. Виды, занесенные в Красную книгу Московской 
области: клен полевой, хохлатка Маршалла, черный кор-
шун. Виды, являющиеся редкими и уязвимыми коло-
кольчик крапиволистный, гнездовка настоящая, фиалка 
душистая, мухоловка-белошейка. Места обитания барсука 
и европейской косули 

124 Широко-
лиственный 
лес на 
Мордвесе

Р Ком-
плекс-
ный 

1990 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 13 декабря 1990 г. № 901/35 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 24 января 2017 г. 
№ 32/2 «Об утверждении Положения о 
государственном природном заказнике 
областного значения «Широколиственный 
лес на Мордвесе»

149,39 – – 1 км от 
границ 
заказ-
ника

Сере-
бряно-
Пруд-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,8 км к югу от с. Петрово, 1,5 км к 
западу от д. Боршово, примыкает с 
севера к д. Титеево. Включает кв. 87, 88 
Серебряно-Прудского участкового лес-
ничества Луховицкого лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга 
видов растений и животных, зане-
сенных в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Москов-
ской области, выполнение научно-ис-
следовательских работ по изучению 
объектов особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: широколиственные леса с липой, 
кленом платановидным, ясенем высоким, дубом, вязом 
голым, осиной и березой кустарниковые, местами с под-
ростом клена равнинного широкотравные леса и их про-
изводные; сероольшаники с черемухой влажнотравные. 
Объекты Красной книги Московской области: растения – 
медуница узколистная, клен равнинный, хохлатка Маршал-
ла, терн или слива колючая; животные – черный коршун. 
Вид животных, занесенный в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Московской области: средний 
пестрый дятел. Места обитания барсука
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

125 Лопаснен-
ский еловый 
остров

Р Ком-
плекс-
ный 

1986 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 10 декабря 1986 г. № 1498/41 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 23 ноября 2015 г. 
№ 1088/44 «Об утверждении паспорта и 
положения особо охраняемых природных 
территорий областного значения, распо-
ложенных в городском округе Серпухов и 
Серпуховском муниципальном районе»

449,5 – – – Серпу-
ховский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Сельское поселение Данковское, в 1 км 
к западу от д. Барыбино, в 0,9 км к вос-
току от д. Байденки. Заказник включает 
кв. 33, 36, 37, 46 (целиком) Отраднин-
ского участкового лесничества лесниче-
ства Русский лес

Сохранение и восстановление при-
родных комплексов, местообитаний 
редких видов растений и редких видов 
животных. 

Охраняемые экосистемы: мелколиственно-липовые и ли-
пово-мелколиственные с елью в подросте широкотравные 
леса; липовые широкотравные; берёзово-липово-еловые 
широкотравные, кислично-широкотравные и черничные 
леса; черноольховые влажнотравные леса; суходольные 
разнотравно-злаковые луга. Объекты Красной книги Мо-
сковской области: растения – горечавка крестовидная; жи-
вотные – белоспинный дятел, прыткая ящерица и огнёвка 
трескучая. Места обитания европейской косули и барсука

126 Никифо-
ровская 
колония 
степных 
растений

Р Ком-
плекс-
ный 

1985 Решение Исполнительного комитета Мо-
сковского областного Совета народных де-
путатов от 19 сентября 1985 г. № 1519/27 
«Об организации государственных заказ-
ников и памятников природы Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 15 июня 2017 г. 
№ 432/20 «Об утверждении положения 
о государственном природном заказнике 
областного значения «Никифоровская 
колония степных растений»

800,72 – – – Серпу-
ховский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 1,7 к востоку и в 0,5 км к юго-востоку 
от д. Никифорово, в 1,3 км к юго-западу 
от с. Турово. Включает кв. 90, 93–98 
Отраднинского участкового лесничества  
Русский лес, а также прилегающие к 
ним с юга участки лугов, расположен-
ных на землях с кадастровыми номера-
ми 50:32:0060205:10, 50:32:0060205:11, 
50:32:0060205:12

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов расте-
ний, лишайников, грибов и животных. 
Ведение мониторинга видов растений 
и животных, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации и Крас-
ную книгу Московской области, вы-
полнение научно-исследовательских 
работ по изучению объектов особой 
охраны заказника

Охраняемые экосистемы: чистые сосновые, сосновые с 
подростом дуба, сосновые с липой, дубом и елью леса 
террас и террасных останцов и их производные с березой 
и осиной; дубовые и дубово-липовые широкотравные, 
елово-березовые с участием дуба хвощево-влажнотрав-
ные и черноольховые с черемухой и вязом влажнотрав-
ные леса; лесные болота, пойменные дубравы с липой, 
кленом, черемухой и вязом кустарниковые высокотрав-
ные и влажнотравные, остепненные разреженные леса, 
остепненные луга и лесные опушки; пойменные луга, 
старичные понижения, прибрежно-водная растительность 
старичных озер. Виды растений, занесенные в Красную 
книгу Российской Федерации и Красную книгу Москов-
ской области: ковыль перистый, рябчик русский, тюльпан 
Биберштейна. Виды растений, занесенные в Красную книгу 
Московской области: осока притупленная, перловники 
пестрый и высокий, борец дубравный, вишня степная, че-
мерица черная, бурачок Гмелина, слива колючая или терн, 
зубровка ползучая, ломонос прямой, прострел раскрытый, 
или сон-трава, медуница узколистная, вероника седая, 
вероника ложная, бубенчик лилиелистный, колокольчик 
сибирский, солонечник точечный, бородник шаронос-
ный или молодило побегоносное, омфалодес ползучий, 
живокость Литвинова, серпуха венценосная, зимолюбка 
зонтичная, тополь черный. Виды животных, занесенные 
в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Московской области: средний пестрый дятел. Виды жи-
вотных, занесенные в Красную книгу Московской области: 
белоспинный дятел, удод, клинтух, полевой и луговой 
луни, черный коршун, ястребиная славка, прыткая ящери-
ца, обыкновенный уж, краснобрюхая жерлянка, бронзовка 
мраморная и бронзовка Фибера или блестящая, рогачик 
однорогий, псевдомехорис черный, фитеция зеленоватая, 
пилохвост восточный, огневка трескучая, кобылка голубо-
крылая, представители рода муравьиный лев, Мегалодонт 
и Андрена, бембекс носатый, чернушка-эфиопка, зефир 
дубовый, зефир березовый, орденская лента розовая, 
шашечница дидима, краеглазка или буроглазка, эгерия, 
червонцы – титир, или бурый, и фиолетовый, пестрянки – 
лядвенцевая и эфиальт, толстоголовки – ежеголовниковая 
и мозаичная, меланаргия или пестроглазка русская, или су-
воровка, белянка авзония, шашечница-диамина, червонец 
непарный, многоцветница, или углокрыльница, v-белое, 
махаон, многоцветница черно-желтая, или черно-рыжая, 
шмелевидка скабиозовая, хвостатка терновая, голубянки, 
малая, коридон, или серебристая, и дафнис или зубчатая, 
коконопряд молочайный, малый ночной павлиний глаз, 
совка вялая, печальницы – угольная и изменчивая, ляфрия 
или ктырь, горбатая. Места обитания перепела

127 Комплекс 
лесных 
болот у 
с. Муравье-
во

Р Ком-
плекс-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 07 августа 1981 г. № 1025/15 
«Об организации заказников в области»; 
Постановление Правительства Московской 
области от 28 января 2016 г. № 46/3 «Об 
утверждении положений об особо охраня-
емых природных территориях областного 
значения, расположенных в Солнечногор-
ском муниципальном районе Московской 
области»

246,2 – – – Солнеч-
ногор-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 300 м к юго-востоку от д. Леонидово 
и в 700 м к юго-востоку от д. Муравьево 
Солнечногорского района. Включает 
кв. 43, 78, 79 Сенежского участкового 
лесничества Клинского лесничества

Cохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных, поддержание экологиче-
ского баланса. Ведение мониторинга 
видов растений и животных, занесен-
ных в Красную книгу Московской об-
ласти, выполнение научно-исследова-
тельских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: еловые, мелколиственно-еловые 
и елово-мелколиственные субнеморальные лещиновые 
папоротниково-широкотравные и кислично-папоротнико-
во-широкотравные леса с подростом дуба и липы; верхо-
вое березово-сосновое кустарничково-пушицево-сфагно-
вое болото и окружающие его заболоченные березовые и 
сосново-березовые кустарничково-сфагново-долгомошные 
леса. Объекты Красной книги Московской области: рас-
тения – морошка приземистая, некера перистая; лишайни-
ки –  уснея жестковолосатая; животные – кедровка
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

128 Насаждения 
с комплек-
сами гнезд 
рыжих 
лесных 
муравьев

Р Ком-
плекс-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 07 августа 1981 г. № 1025/15 
«Об организации заказников в области»; 
Постановление Правительства Московской 
области от 28 января 2016 г. № 46/3 «Об 
утверждении положений об особо охраня-
емых природных территориях областного 
значения, расположенных в Солнечногор-
ском муниципальном районе Московской 
области»

652,1 – – – Солнеч-
ногор-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 2 км к северо-западу от д. Хоругвино, 
в 2 км к востоку от д. Хметьево, в 3 км к 
востоку-северо-востоку от д. Пешки. На 
северо-западе граничит с СНТ «Ви-
шенка», СНТ «Юбилейный». Включает 
кв. 17, 18, 22, 23, 31, 32 Верхне-Клязь-
минского участкового лесничества 
Клинского лесничества

Cохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных, поддержание экологиче-
ского баланса. Ведение мониторинга 
видов растений и животных, занесен-
ных в Красную книгу Московской об-
ласти, выполнение научно-исследова-
тельских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: субнеморальные еловые с 
березой и осиной лещиновые зеленчуковые и кислично-
широкотравные с папоротниками леса; березово-еловые 
с единичной сосной и с широколиственными породами 
в подросте кислично-широкотравные с папоротниками 
и зеленчуково-кисличные леса; березово-еловые вейни-
ково-черничные с папоротниками зеленомошные леса; 
пойменные кустарниковые влажнотравные ольшаники с 
ольхой серой и ольхой черной. Объекты Красной книги 
Московской области: растения – неккера перистая; живот-
ные – трехпалый дятел, кедровка, краеглазка или буроглаз-
ка, эгерия

129 Озеро 
Вертлино и 
его котло-
вина

Р Ком-
плекс-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 07 августа 1981 г. № 1025/15 
«Об организации заказников в области»; 
Постановление Правительства Московской 
области от 13 февраля 2018 г. № 102/6 «Об 
утверждении положения о государствен-
ном природном заказнике областного зна-
чения «Озеро Вертлино и его котловина»

19,03 – – – Солнеч-
ногор-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Сельское поселение Смирновское, в 
0,6 км к северу от д. Вертлино. Западная 
граница проходит по полосе отвода 
автомобильной дороги Солнечногорск – 
Тараканово – Попелково, южная и вос-
точная – по дамбе между котловиной 
озера и рыбхозом, северная – по дамбе 
между котловиной озера и системой 
торфяных карьеров

Cохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных, поддержание экологиче-
ского баланса. Ведение мониторинга 
видов растений и животных, занесен-
ных в Красную книгу Московской об-
ласти, выполнение научно-исследова-
тельских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: озерно-болотный комплекс с 
травяно-сфагновой сплавиной, заболоченными ивняка-
ми, черноольшаниками и низинным болотом. Объекты 
Красной книги Московской области: растения – мякотница 
однолистная, осока малоцветковая, осока двудомная, ла-
дьян трехнадрезный, дремлик болотный; животные – крас-
ношейная поганка, черный коршун, шашечница диамина

130 Вальцовский Р Ком-
плекс-
ный 

2016 Постановление Правительства Московской 
области от 01 ноября 2016 г. № 818/39 «Об 
организации государственного природного 
заказника областного значения «Вальцов-
ский»

622,29 – – – Ступин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 5 км к северо-востоку от г. Ступи-
но, между Староситненским шоссе 
и р. Хочемка, д. Вальцово, с. Старая 
Ситня, д. Хочема, Лаптево и примы-
кающими к ним садовыми участками. 
Включает кв. 21, 22, 23, 28, 29, 42, 43 
Городищенского участкового лесни-
чества Ступинского лесничества и 
примыкающие к ним участки в пределах 
кадастровых кварталов 50:33:0030594, 
50:33:0030533, 50:33:00305598, 
50:33:0030544

Сохранение и восстановление лесных, 
луговых и водных экосистем долины 
реки Каширки и прилегающих участ-
ков междуречных равнин, сохранение 
и восстановление местообитаний 
и популяций редких и охраняемых 
растений и животных, сохранение до-
стопримечательных геоморфологиче-
ских и палеонтологических объектов. 
Осуществление экологического мони-
торинга, экологическое просвещение 
населения и развитие познавательно-
го туризма

Охраняемые экосистемы: старовозрастные сложные со-
сняки с возрастом деревьев первого яруса 100–130 лет; 
леса липово-дубовые с возрастом деревьев более 100 лет 
и неморальными видами в травостое. Вид растений, зане-
сенный в Красную книгу Российской Федерации и Красную 
книгу Московской области: венерин башмачок настоящий. 
Объекты Красной книги Московской области: растения – 
ветреница лесная, лапчатка белая, лунник оживающий, 
горечавка крестовидная, мытник Кауфмана, скерда 
сибирская; животные – кархародус пушистый, шашечница 
диамина, голубянка малая, прыткая ящерица, веретеница 
ломкая, обыкновенный уж, черный коршун, луговой лунь, 
обыкновенный зимородок, зеленый дятел, седой дятел, 
белоспинный дятел
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

131 Журавлиная 
родина

Р Ком-
плекс-
ный 

1979 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 07 сентября 1979 г. № 1109 
«Об организации видового (журавлиного) 
заказника «Журавлиная родина» в Талдом-
ском районе»; Решение Исполнительного 
комитета Московского областного Совета 
народных депутатов от 10 декабря 1986 г. 
№ 1498/41 «Об организации государ-
ственных памятников природы и заказ-
ников в Московской области»; Решение 
Исполнительного комитета Московского 
областного Совета народных депутатов от 
23 февраля 1989 г. № 192/5 «О запреще-
нии весенней охоты на территории участка 
«Апсаревское урочище» видового заказ-
ника «Журавлиная родина» Талдомского 
района»; Постановление Правительства 
Московской области от 28 января 2016 г. 
№ 45/3 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения, расположенных 
в Талдомском муниципальном районе 
Московской области и Чеховском муници-
пальном районе Московской области»

11974,5 – – – Тал-
дом-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Участок 1 Дубненский болотный 
массив» (южный) расположен на 
правобережье р. Дубна в 0,05 км к 
югу от д. Калинкино, в 1,2 км к северу 
от д. Нушполы. Участок 2 Апсарев-
ское урочище (северный) ограничен с 
севера автодорогой Талдом–Нерль, с 
востока – автодорогой Ермолино–Разо-
рено-Семеновское, с юга – автодорогой 
Талдом–Мокряги, с запада – автодо-
рогой Храброво–Есаулово. Участок 1 
включает кв. 96–104, 111–117, 119–133, 
136–143, 145–153, 156–160, 164–168, а 
также часть кв. 118, 155 Салтыково-Ще-
дринского участкового лесничества Тал-
домского лесничества, а также участки 
земель, не прошедших государственный 
кадастровый учет. Участок 2 включает 
кв. 92, 93 Салтыково-Щедринского 
участкового лесничества Талдомского 
лесничества и южную часть кв. 112 
Хотченского участкового лесничества 
Талдомского лесничества, иные земли, 
земельные участки между автодоро-
гами Талдом–Нерль, Ермолино–Разо-
рено-Семеновское, Талдом–Мокряги, 
Храброво–Есаулово, в том числе в 
пределах деревень Храброво, Станки, 
Семягино, Чупаево, Дмитровка, Бороди-
но, Вороново

Cохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных, поддержание экологиче-
ского баланса. Ведение мониторинга 
видов растений и животных, занесен-
ных в Красную книгу Московской об-
ласти, выполнение научно-исследова-
тельских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Участок 1 заказника является местом обитания не менее 
102 видов наземных позвоночных животных, среди 
которых четыре вида амфибий, четыре вида рептилий, 
80 видов птиц и 14 видов млекопитающих. Ярко вы-
раженная мозаичность природных комплексов данной 
территории обеспечивает ее высокое видовое богатство. 
Основу фаунистического комплекса составляют лесные, 
водно-болотные и лугово-опушечные виды средней по-
лосы России. Сам Дубненский водно-болотный комплекс, 
как и сопредельные агроландшафты (лугово-кустарни-
ковые комплексы и пашни), является местом остановки 
на пролете многих (в первую очередь водно-болотных 
и околоводных) видов птиц, которые здесь отдыхают и 
кормятся перед отлетом. На пролете здесь встречаются 
белолобый гусь, пискулька (вид, занесенный в Красную 
книгу Российской Федерации и Красную книгу Московской 
области), турухтан, золотистая ржанка, средний кроншнеп. 
При массовом пролете их суммарное количество может 
доходить до 1500–3000 особей. Участок 2 заказника так же 
отличается высоким фаунистическим богатством и боль-
шой концентрацией редких и охраняемых видов. Всего 
здесь отмечено около 81 вида позвоночных животных, 
из них – не менее 3-х видов рыб, 2 вида амфибий, 1 вид 
рептилий, 60 видов птиц и 15 видов млекопитающих. 
Охраняемые экосистемы: переходные и верховые болота и 
заболоченные лесные массивы, мелколиственно-еловые и 
елово-мелколиственные леса с дубом лещиновые широко-
травные и папоротниково-широкотравные; сероольшанни-
ки и березняки влажнотравные; участки пойменных лугов 
с группами деревьев и кустарников. Виды растений, зане-
сенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную 
книгу Московской области: венерин башмачок настоящий. 
Виды животных, занесенные в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Московской области: черный 
аист, пискулька, степной лунь, змееяд, большой подорлик, 
малый подорлик, беркут, орлан-белохвост, сапсан, белая 
куропатка 

132 Макла-
ковский 
заказник

Р Ком-
плекс-
ный 

1990 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 13 декабря 1990 г. № 901/35 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 28 января 2016 г. 
№ 47/3 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения, расположенных 
в Талдомском муниципальном районе 
Московской области»

739,8 – – 2630 Тал-
дом-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Участок 1 расположен в 0,5 км к востоку 
от д. Малое Курапово, в 1,5 км к западу 
от д. Юрино, северная граница участка 
совпадает с границей Московской об-
ласти. Участок 2 расположен в 0,05 км 
к западу от д. Кузнецово, в 0,3 км к 
северо-западу от д. Глебово, в 0,08 км 
к югу от озера Кузнецовское. Участок 
1 включает кв. 9, 10, 11, 15, 21, 22, 28 
Хотченского участкового лесничества 
Талдомского лесничества. Участок 2 
включает кв. 25 Хотченского участкового 
лесничества Талдомского лесничества

Cохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных, поддержание экологиче-
ского баланса. Ведение мониторинга 
видов растений и животных, занесен-
ных в Красную книгу Московской об-
ласти, выполнение научно-исследова-
тельских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: субнеморальные елово-мелко-
лиственные, мелколиственно-еловые и мелколиственные 
леса с вкраплениями участков таежных и субнеморальных 
еловых и сосново-еловых лесов и елово-широколиствен-
ных лесов, черноольшаники влажнотравно-крупнотрав-
ные, переходные болота, озера с участками сплавин и 
окружающих их заболоченных сфагновых лесов. Виды рас-
тений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации 
и Красную книгу Московской области: пальчатокоренник 
Траунштейнера, венерин башмачок настоящий. Виды жи-
вотных, занесенные в Красную книгу Московской области 
и Красную книгу Российской Федерации: змееяд, большой 
подорлик. Объекты Красной книги Московской области: 
растения – шейхцерия болотная, морошка приземистая, 
дудник болотный, осоки малоцветковая и вздутоносая; 
животные –  бурый медведь, серый журавль, длиннохво-
стая неясыть, кедровка, веретеница ломкая, обыкновенная 
гадюка, обыкновенный уж. Места обитания глухаря

133 Озеро 
Золотая 
Вешка и 
прилегаю-
щие леса

Р Ком-
плекс-
ный 

1990 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 13 декабря 1990 г. № 901/35 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 28 января 2016 г. 
№ 47/3 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения, расположенных 
в Талдомском муниципальном районе 
Московской области»

622,8 – – – Тал-
дом-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 1,2 км к востоку от д. Ширятино, в 
1,2 км к юго-юго-западу от д. Колба-
сино. Включает кв. 7, 14–16, 20, 21, 27 
Салтыково-Щедринского участкового 
лесничества Талдомского лесничества

Cохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных, поддержание экологиче-
ского баланса. Ведение мониторинга 
видов растений и животных, занесен-
ных в Красную книгу Московской об-
ласти, выполнение научно-исследова-
тельских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника. 

Охраняемые экосистемы: березово-еловые папоротнико-
во-широкотравно-кисличные с дубом и липой с участками 
мелкотравно-зеленомошных, кисличных и редкотравных; 
фрагменты смешанных с елью, березой и липой лесов 
папоротниково-широкотравных с пятнами мхов; сосняки 
с елью и березово-еловые черничные леса с таежными 
видами мелкотравья и зелеными мхами; березово-черно-
ольховые и черноольховые крупнотравные и влажнотрав-
но-крапивные леса; сосняки долгомошные и сфагновые с 
единичной березой; сосново-березовые с ольхой черной 
заболоченные и сырые леса. Объекты Красной книги Рос-
сийской Федерации и Красной книги Московской области: 
скопа, венерин башмачок настоящий. Объекты Красной 
книги Московской области: растения – морошка приземи-
стая, осока малоцветковая, пальчатокоренник пятнистый; 
животные – бурый медведь, серый журавль, черный 
коршун, длиннохвостая неясыть, кедровка, обыкновенная 
гадюка, веретеница ломкая, гребенчатый тритон. Места 
обитания глухаря
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

134 Широко-
лиственный 
лес Булы-
чевского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный 

1986 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 10 декабря 1986 г. № 1498/41 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 28 января 2016 г. 
№ 45/3 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения, расположенных 
в Талдомском муниципальном районе 
Московской области и Чеховском муници-
пальном районе Московской области»

268,3 – – – Чехов-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Между д. Филипповское, д. Булычево, 
д. Высоково и с. Стремилово, в 1 км к 
северо-западу от д. Булычево, примы-
кает к автодороге Дубна-Стремилово. 
Кв. 21, 27 Булычевского участкового 
лесничества Подольского лесничества

Cохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных, поддержание экологиче-
ского баланса. Ведение мониторинга 
видов растений и животных, занесен-
ных в Красную книгу Московской об-
ласти, выполнение научно-исследова-
тельских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника. 

Охраняемые экосистемы: редкостойные дубовые лещино-
вые леса, липняки волосистоосоковые, широколиственные 
леса из дуба, вяза голого и гладкого с кленом широко-
травные; мелколистные леса с дубом, липой и вязом 
широкотравные с лугово-лесными видами; черноольша-
ники влажнотравные. Виды, занесенные в Красную книгу 
Московской области: подлесник европейский, червонец 
непарный. Виды, являющиеся редкими и уязвимыми на 
территории области гнездовка обыкновенная, пальчатоко-
ренник Фукса, любка двулистная, купальница европейская, 
земляника мускусная, пустельга, пластинокрыл обыкно-
венный

135 Долина реки 
Поля с при-
легающими 
лесами

Р Ком-
плекс-
ный 

1988 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 22 декабря 1988 г. № 1670/37 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 28 июня 2017 г. 
№ 548/22 «Об утверждении положения 
о государственном природном заказнике 
областного значения «Долина реки Поля с 
прилегающими лесами»

1337,03 – 0,81 – Город-
ской 
округ 
Ша-
тура, 
город-
ской 
округ 
Его-
рьевск

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,2 км к югу от пос. Красные Луга. 
Включает кв. 46–49, 54, 55, 60, 61, 65–68 
Шатурского участкового лесничества и 
кв. 4 Осановского участкового лесниче-
ства Шатурского лесничества

Сохранение и восстановление при-
родных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: сосновые и елово-сосновые с 
вкраплением еловых с участием сосны кустарничково-зе-
леномошные леса и их производные березово-еловые с 
осиной, елово-осиновые, березово-сосновые и березовые; 
старовозрастные приречные черноольшаники с широколи-
ственными породами; заболоченные березовые и черно-
ольховые леса влажнотравные; верховые, переходные 
и низинные болота; прибрежно-водная растительность 
реки Поли и ее притоков. Московской области: растения – 
гудайера ползучая, фиалка топяная, гроздовник много-
раздельный, турча болотная; лишайники – уснея жестко-
волосатая; грибы – ежовик коралловидный, березовик 
розовеющий, или окисляющийся, паутинник фиолетовый; 
животные –  речная выдра, обыкновенный зимородок, 
удод, серый журавль, веретеница ломкая, обыкновенная 
гадюка, махаон. Места обитания тетерева и глухаря

136 Леса в кв. 34 
и 73 Мише-
ронского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный 

1990 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 13 декабря 1990 г. № 901/35 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 18 февраля 2016 г. 
№ 123/5 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения, расположенных 
в Шатурском муниципальном районе 
Московской области»

218,2 – – – Город-
ской 
округ 
Шатура

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

К северо-востоку от д. Лемешино, в 
непосредственной близости, в 1,8 км к 
востоку от р.п. Мишеронский. Кв. 34 и 
59 Мишеронского участкового лесниче-
ства Шатурского лесничества

Cохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных, поддержание экологиче-
ского баланса. Ведение мониторинга 
видов растений и животных, занесен-
ных в Красную книгу Московской об-
ласти, выполнение научно-исследова-
тельских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: сосновые, елово-сосновые и 
сосново-еловые чернично-зеленомошные, лишайниково-
зеленомошные и долгомошно-сфагновые леса с участками 
черничных ельников, смешанные леса с преобладанием 
дуба и с участием ели и сосны разнотравно-широко-
травные и папоротниково-широкотравные и пойменные, 
местами заболоченные луга долины реки Поли. Объекты 
Красной книги Московской области: растения – гвоздика 
пышная; грибы – гиропор синеющий, сыроежка зелено-
ватая; животные – трехпалый дятел, веретеница ломкая, 
прыткая ящерица, обыкновенный уж, кобылка голубо-
крылая, червонец титир или бурый, линейчатая пяденица 
серо-бурая, желтушка ракитниковая

137 Леса в 
кв. 49,11 
Рошальского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный 

1989 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 21 декабря 1989 г. № 1297/40 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»

200 – – – Город-
ской 
округ 
Шатура

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Рошальское участковое лесничество 
Шатурского лесничества, кв. 47, 61

Сохранение ценных лесных экосистем Старовозрастные сосновые леса

138 Леса в 
пойме реки 
Ялма

Р Ком-
плекс-
ный 

1989 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 21 декабря 1989 г. № 1297/40 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 24 января 2018 г. 
№ 43/1 «Об утверждении паспорта и по-
ложений об особо охраняемых природных 
территориях областного значения, рас-
положенных в городском округе Шатура 
Московской области»

426,35 – – – Город-
ской 
округ 
Шатура

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Состоит из семи участков, расположен-
ных на землях лесного фонда. Участок 
1 включает кв. 5 (выд. 33) Белозерского 
участкового лесничества Шатурского 
лесничества. Участок 2 включает кв. 6 
(выд. 29). Участок 3 включает кв. 5 
(выд. 34). Участок 4 включает кв. 5 
(выд. 35) Участок 5 включает кв. 5 
(выд. 1–32, 36–38), кв. 6 (выд. 1–28, 30), 
кв. 10 (выд. 1–37). Участок 6 включает 
кв. 10 (выд. 38). Участок 7 включает 
кв. 10 (выд. 39)

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов расте-
ний, лишайников, грибов и животных. 
Ведение мониторинга видов растений, 
лишайников, грибов и животных, за-
несенных в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Москов-
ской области, выполнение научно-ис-
следовательских работ по изучению 
объектов особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: черноольхово-широколиствен-
ные и черноольхово-мелколиственные с участками черно-
ольховых и широколиственных лесов влажнотравные 
и широкотравные; заболоченные черноольховые леса; 
средневозрастные березово-сосновые с примесью мелко-
лиственных и широколиственных пород леса; березняки и 
ивняки влажнотравные и тростниковые; низинные болота 
ивняковые вейниково-тростниковые, тростниковые и 
влажнотравно-осоковые. Места обитания тетерева. Виды, 
занесенные в Красную книгу Московской области: фиалка 
топяная, рамалина опыленная, седой дятел, обыкновен-
ный осоед. Виды, являющиеся редкими и уязвимыми 
таксонами, не включенные в Красную книгу Московской 
области, но нуждающиеся на территории области в по-
стоянном контроле и наблюдении: горечавка легочная, 
можжевельник обыкновенный (древовидная форма), 
пустельга
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

139 Леса право-
бережья 
р. Поля 
в кв. 12, 
17, 24 
Рошальского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный 

1989 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 21 декабря 1989 г. № 1297/40 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 31 августа 2016 г. 
№ 639/31 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения, расположенных 
в Шатурском муниципальном районе 
Московской области»

206,86 – – – Город-
ской 
округ 
Шатура

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Около 1 км к востоку от д. Лемешино. 
Включает кв. 19, 24, 29 Рошальского 
участкового лесничества Шатурского 
лесничества

Сохранение и восстановление при-
родных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов расте-
ний, грибов и животных

Охраняемые экосистемы: старовозрастные сосняки зеле-
номошные, сосняки с березой брусничные, лишайнико-
во-зеленомошные с вереском, чернично-зеленомошные, 
орляково-вейниковые зеленомошные, злаково-разнотрав-
ные и чернично-разнотравные; сосняки с березой, елью и 
дубом крушиновые с можжевельниками чернично-зелено-
мошные; заболоченные сосняки долгомошно-сфагновые; 
березняки с осиной крушиновые молиниевые; переходное 
осоково-сфагновое болото; пойменные сероольшаники 
и черноольшаники влажнотравные; редины со старыми 
дубами. Объекты Красной книги Московской области: рас-
тения – зимолюбка зонтичная, гвоздика пышная; грибы – 
гиропор синеющий; животные – червонец титир, кобылка 
голубокрылая, желтушка ракитниковая, обыкновенный уж, 
обыкновенная гадюка, прыткая ящерица

140 Леса 
Туголесского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный 

1990 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 13 декабря 1990 г. № 901/35 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 18 февраля 2016 г. 
№ 123/5 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения, расположенных 
в Шатурском муниципальном районе 
Московской области»

661,7 – – – Город-
ской 
округ 
Шатура

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

с. Кривандинское, 0,1 км к северо-вос-
току от д. Дуреевская, 1,4 км к юго-вос-
току от д. Бордуки. Кв. 29–32, 59, части 
кв. 45 и 58 Туголесского участкового 
лесничества Шатурского лесничества, а 
также участки нелесных земель между 
р. Поля, кв. 30, 31 и юго-западной 
частью кв. 29 Туголесского участкового 
лесничества

Cохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных, поддержание экологиче-
ского баланса. Ведение мониторинга 
видов растений и животных, занесен-
ных в Красную книгу Московской об-
ласти, выполнение научно-исследова-
тельских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника. 

Охраняемые экосистемы: чистые сосновые, елово-сосно-
вые и березово-сосновые леса лишайниково-зеленомош-
ные, кустарничково-зеленомошные, орляково-вейнико-
во-зеленомошные, заболоченные березняки с сосной и 
елью в подросте кустарничково-пушицевые сфагновые, 
комплекс переходных и верховых болот вейниково-осоко-
во-сфагновых, залесенных сосной и березой, черноольша-
ники влажнотравные. Объекты Красной книги Московской 
области: растения – зимолюбка зонтичная, пальчатокорен-
ник пятнистый, шейхцерия болотная; грибы – говорущка 
подогнутая; животные – седой дятел, обыкновенная 
гадюка, огневка трескучая, малая пяденица лесная, тера 
можжевельниковая, лигефила мышиногорошковая, тон-
копряд украшенный, совка ювентина, ложная пестрянка 
черноусая, ликофотия порфировая, стрельчатка молочай-
ная, элафрия хорошенькая, желтушка ракитниковая, ракит-
никовый комплекс пядениц – ракитниковая, линейчатая 
серая и линейчатая серо-бурая, малая пяденица скромная, 
медведица придворная, лишайница четырехпятнистая, 
медведица-госпожа, анатра черничная, малая пядени-
ца красноватая, пяденица болотная, большая пяденица 
болотная, или голубичная, лишайница мышиная, синграфа 
вопросительная, симира беложильная, стрельчатка три-
листниковая совка болотная, целена ховорта, ареностола 
тростниковая, или полуседая, ортозия пышная, ценофила 
розоватая, протолампра-кузина, скопуля торфяная, усатка 
утолщеннолинейная, совка ситчатая, вилохвост буковый, 
ночной павлиний глаз, лишайница-сестрица. Место обита-
ния тетерева

141 Озера 
Великое, 
Маловское, 
Линево 
и при-
легающие 
карьеры и 
леса

Р Био-
ло-
гиче-
ский

1981 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 07 августа 1981 г. № 1025/15 
«Об организации заказников в области»; 
Постановление Правительства Московской 
области от 13 июля 2017 г. № 590/24 «Об 
утверждении положения о государствен-
ном природном заказнике областного зна-
чения «Озера Великое, Маловское, Линево 
и прилежащие карьеры и леса»

1842,07 – – – Город-
ской 
округ 
Шатура

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,1 км к востоку от д. Ивановская, 
2,3 км к востоку от д. Митинская, 
4 км к северо-востоку от д. Ново-
сельцево. Включает кв. 85, 86, 94, 95, 
119 Осановского участкового лес-
ничества Шатурского лесничества, 
включая оз. Линево, а также земли 
нелесного фонда, в т.ч. часть земель-
ных участков 50:25:0000000:27494, 
50:25:0000000:27471, и земли, не 
прошедшие кадастровый учет, включая 
оз. Маловское и Великое

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга 
видов растений и животных, зане-
сенных в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Москов-
ской области, выполнение научно-ис-
следовательских работ по изучению 
объектов особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: сосновые леса бруснично- и чер-
нично-зеленомошные, молиниево-зеленомошные с участ-
ками лишайниково-зеленомошных и вересковых; сложные 
ельники с липой или дубом папоротниково-широкотрав-
ные с фрагментами осинников папоротниково-разнотрав-
ных; черноольшаники влажнотравно-папоротниковые 
тростниковые, влажнотравно-крапивные и серовейнико-
вые; сосняки кустарничково-сфагновые, кустарничково-
долгомошные и багульниково-кустарничковые сфагновые; 
тростниково-сфагновые и тростниково-серовейниковые 
сфагновые переходные болота; прибрежно-водная рас-
тительность озер. Объекты Красной книги Российской 
Федерации: большой кроншнеп, серый сорокопут. Объ-
екты Красной книги Московской области: растения – турча 
болотная, тайник сердцевидный, повойничек перечный; 
животные – серый журавль, травник, поручейник, большой 
улит, удод, зеленый дятел, белоспинный дятел, ястребиная 
славка, многоцветница черно-желтая или черно-рыжая. 
Виды, являющиеся редкими на территории области боль-
шая выпь, серебристая чайка, речная крачка, деряба, линь, 
вьюн
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

142 Озера Имлес 
и Дубовое 
с заболо-
ченными 
берегами

Р Ком-
плекс-
ный 

1992 Постановление Главы Администрации 
Московской области от 07 сентября 1992 г. 
№ 194 «Об организации государствен-
ных памятников природы и заказников 
в Московской области»; Постановление 
Правительства Московской области от 
24 января 2018 г. № 43/1 «Об утверждении 
паспорта и положений об особо охраняе-
мых природных территориях областного 
значения, расположенных в городском 
округе Шатура Московской области»

2777,34 – – – Город-
ской 
округ 
Шатура

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 2,6 км к востоку от д. Коренец, 0,6 км 
к востоку от д. Дорофеево. Восточная 
граница совпадает с границей Москов-
ской обл. Состоит из двух участков. 
Участок 1 включает оз. Имлес, иные 
нелесные земли, не прошедшие госу-
дарственный кадастровый учет, кв. 86 
Мещерского участкового лесничества 
Шатурского лесничества. Участок 2 
включает восточную часть оз. Дубовое, 
часть оз. Лихарево в пределах Москов-
ской области, оз. Озерко, иные не-
лесные земли, не прошедшие государ-
ственный кадастровый учет, кв. 188–190 
Мещерского участкового лесничества 
Шатурского лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов расте-
ний, лишайников, грибов и животных. 
Ведение мониторинга видов растений, 
лишайников, грибов и животных, за-
несенных в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Москов-
ской области, выполнение научно-ис-
следовательских работ по изучению 
объектов особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: березовые молиниево-зеле-
номошные и молиниево-кустарничковые с участками 
черничных и серовейниковых; участки дубрав и осинников 
с ольхой черной влажнотравных и молиниево-влажнотрав-
ных; низинные кочкарные осоковые, серовейниковые и 
вейниково-тростниковые болота; заболоченные березняки 
крушиновые и ивняки серовейниковые и тростниковые 
с участками заболоченных лугов и низинных болот; при-
брежно-водная растительность озер с редкими видами во-
дных и водно-болотных растений. Объекты Красной книги 
Московской области: растения – сальвиния плавающая, 
повойничек перечный, пузырчатка малая, турча болотная, 
береза приземистая, бородник шароносный, или молоди-
ло побегоносное, лютик стелющийся, крестовник татар-
ский; животные – большой веретенник, черный коршун, 
полевой лунь, луговой лунь, серый журавль, травник, 
поручейник, малая чайка, белокрылая крачка, седой дятел, 
обыкновенная гадюка, синец

143 Озеро Белое 
Бардуков-
ской группы 
озер и 
окружаю-
щий лесной 
массив

Р Ком-
плекс-
ный 

1981 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 07 августа 1981 г. № 1025/15 
«Об организации заказников в области»; 
Постановление Правительства Московской 
области от 18 февраля 2016 г. № 123/5 «Об 
утверждении положений об особо охраня-
емых природных территориях областного 
значения, расположенных в Шатурском 
муниципальном районе Московской об-
ласти»

308,2 – – – Город-
ской 
округ 
Шатура

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

п. Мишеронский, в 1,2 км к северо-запа-
ду от д. Дмитровка, в 0,4 км к юго-за-
паду от с. Власово. Заказник состоит 
из двух участков, разделенных автодо-
рогой Кривандино–Рошаль. Участок 1 
заказника включает кв. 12, а также части 
кв. 13, 21, 22 Кривандинского участково-
го лесничества Шатурского лесничества. 
Участок 2 включает часть кв. 13 Кри-
вандинского участкового лесничества 
Шатурского лесничества к юго-востоку 
от автодороги Кривандино–Рошаль

Cохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных, поддержание экологиче-
ского баланса. Ведение мониторинга 
видов растений и животных, занесен-
ных в Красную книгу Московской об-
ласти, выполнение научно-исследова-
тельских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: сосновые и березово-сосновые 
разнотравно-злаковые и вейниковые зеленомошные и 
лишайниково-зеленомошные с ракитником, сосновые и 
елово-сосновые кустарничково-зеленомошные с орляком; 
сосняки с березой ивняково-крушиновые молиниево-
осоково-кустарничковые сфагновые, верховые болота с 
березой и сосной кустарничково-пушицево-сфагновые, 
черноольшаники крапивно-папоротниковые, раститель-
ность песчаных берегов, мелководий и сфагновых сплавин 
по берегам озер. Виды растений, занесенные в Красную 
книгу Российской Федерации: полушник озерный, пово-
йничек трехтычинковый. Объекты Красной книги Москов-
ской области: растения – зимолюбка зонтичная; живот-
ные – обыкновенная гадюка, прыткая ящерица, огневка 
трескучая, род муравьиный лев, краеглазка эгерия

144 Озеро 
Белое близ 
д. Дубасово, 
кв. 56, 
61 Бело-
зерского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный 

1984 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 11 апреля 1984 г. № 501 «Об 
упорядочении сети охраняемых природ-
ных территорий в Московской области» 

150 – – – Город-
ской 
округ 
Шатура

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Окрестности д. Дубасово, кв. 56, 61 
Белозерского лесничества

Сохранение озерных экосистем Экосистемы оз. Белое

145 Озеро 
Воймежное 
и при-
легающие 
карьеры

Р Ком-
плекс-
ный 

1987 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1987 г. № 1699/38 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 23 мая 2016 г. 
№ 391/16 «Об утверждении положения 
о государственном природном заказнике 
областного значения «Озеро Воймежное 
и прилегающие карьеры», расположен-
ном в Шатурском муниципальном районе 
Московской области»

1839,87 – – – Город-
ской 
округ 
Шатура

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Около 2,5 км к востоку и юго-востоку 
от р.п. Черусти городского поселе-
ния Черусти и около 3 км к западу от 
пос. Воймежный сельского поселения 
Кривандинское. Участок 1 включает 
южную (наибольшую) часть кв. 102 
Мещерского участкового лесничества 
Шатурского лесничества, акваторию 
оз. Воймежное, а также выработанные и 
частично обводненные торфяные карье-
ры в окружении болот, примыкающие с 
юга и запада к оз. Воймежное, включая 
земельные участки 50:25:0000000:27471 
и 50:25:0060319:104. Участок 2 вклю-
чает северную (меньшую) часть кв. 102 
Мещерского участкового лесничества 
Шатурского лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных

Охраняемые экосистемы: березово-осиновые леса с 
дубом, ольхой черной и липой кустарниковые волосистоо-
соковые, сырые и заболоченные мелколиственные леса и 
мелколесья; черноольшаники влажнотравные, низинные 
сырые и заболоченные луга; низинные серовейниковые, 
осоково-серовейниковые, осоковые и тростниковые 
болота; водная и прибрежно-водная растительность оз. Во-
ймежного. Виды животных, занесенные в Красную книгу 
России и в Красную книгу Московской области: белая лазо-
ревка, или князёк. Виды животных, занесенные в Красную 
книгу Московской области: сенница геро, ликофотия 
порфировая, ложная пестрянка черноусая, перламутровка 
дафна или малинная, гребенчатый тритон, зеленая жаба, 
обыкновенный ремез и серый журавль
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

146 Озеро 
Сыльма 
с при-
легающими 
лесами 
кв. 1–3 
Белоборско-
го участка 
Середни-
ковского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный 

1989 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 21 декабря 1989 г. № 1297/40 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 28 июня 2017 г. 
№ 547/22 «Об утверждении положения 
о государственном природном заказнике 
областного значения «Озеро Сыльма с 
прилегающими лесами кв. 1-3 Белоборско-
го участка Середниковского лесничества»

143,07 – – – Город-
ской 
округ 
Шатура

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 3 км к юго-востоку от д. Пруды. 
Включает кв. 65, 66, 67 Подлесного 
участкового лесничества Шатурского 
лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: сосновые и елово-сосновые 
кустарничково-зеленомошные леса; осиново-березово-
еловые с участием широколиственных пород; участки 
липовых широкотравных лесов; заболоченные березовые 
и березово-сосновые леса; низинные и переходные с 
участками верховых болота; черноольшаники влажнотрав-
ные и прибрежно-водная растительность озера. Объекты 
Красной книги Московской области: растения – зимолюбка 
зонтичная; животные – обыкновенный уж. Места обитания 
тетерева

147 Окрест-
ности озер 
Филинское и 
Тельминское

Р Ком-
плекс-
ный 

1981 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 07 августа 1981 г. № 1025/15 
«Об организации заказников в области»; 
Постановление Правительства Московской 
области от 31 августа 2016 г. № 639/31 «Об 
утверждении положений об особо охраня-
емых природных территориях областного 
значения, расположенных в Шатурском 
муниципальном районе Московской об-
ласти»

2047,33 – – – Город-
ской 
округ 
Шатура

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,5 км к северу от д. Филинская, сель-
ского поселения Дмитровское. Вклю-
чает озера Филинекое и Тельминское, 
а также примыкающие к ним вырабо-
танные торфяные поля и естественные 
болотные массивы, включая части зе-
мельных участков: 50:25:0000000:24470 
и 50:25:0000000:24540

Сохранение и восстановление при-
родных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных

Охраняемые экосистемы: сырые и заболоченные мел-
колиственные леса и мелколесья; низинные сырые и 
заболоченные луга, низинные осоково-серовейниковые, 
тростниковые и березково-ивняковые болота; прибрежно-
водная растительность озер Филинское и Тельминское и 
дренажных каналов. Объекты Красной книги Российской 
Федерации: большой подорлик. Объекты Красной книги 
Московской области: растения – береза приземистая, 
мытник скипетровидный, турча болотная; животные – 
прозерпина, обыкновенная гадюка, обыкновенный осоед, 
луговой лунь и серый журавль

148 Пойменная 
дубрава в 
кв. 86 Бело-
зерского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный 

1989 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 21 декабря 1989 г. № 1297/40 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 24 января 2018 г. 
№ 43/1 «Об утверждении паспорта и по-
ложений об особо охраняемых природных 
территориях областного значения, рас-
положенных в городском округе Шатура 
Московской области»

29,26 – – – Город-
ской 
округ 
Шатура

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 1,2 км к северо-востоку от с. Дми-
тровский Погост. Заказник состоит из 
двух участков. Участок 1 включает кв. 67 
(выд. 11, 12) Белозерского участкового 
лесничества Шатурского лесничества. 
Участок 2 включает кв. 67 (выд. 1–10, 13, 
14) Белозерского участкового лесниче-
ства Шатурского лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов рас-
тений, грибов и животных. Ведение 
мониторинга видов растений, грибов 
и животных, занесенных в Красную 
книгу Московской области, выполне-
ние научно-исследовательских работ 
по изучению объектов особой охраны 
заказника

Охраняемые экосистемы: леса с участием дуба, сосны, 
березы, осины и ольхи черной разнотравно-влажнотравно-
злаковые, вейниково-черничные, молиниевые и влажно-
травные; березняки тростниковые. Объекты Красной книги 
Московской области: грибы – паутинник фиолетовый; 
животные – обыкновенный осоед, седой дятел. Места 
обитания тетерева

149 Правобере-
жье Поли у 
с. Криван-
дино

Р Ком-
плекс-
ный 

1990 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 13 декабря 1990 г. № 901/35 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»

334 – – – Город-
ской 
округ 
Шатура

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Окрестности с. Кривандино Сохранение пойменных экоситсем Экосистемы поймы р. Поли

150 Радовицкий 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 

1988 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 22 декабря 1988 г. № 1670/37 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 19 июля 2011 г. 
№ 721/27 «О внесении изменения в По-
ложение о государственном природном 
заказнике «Радовицкий мох»; Постановле-
ние Правительства Московской области от 
27 апреля 2016 г. № 340/14 «Об утвержде-
нии положений об особо охраняемых при-
родных территориях областного значения, 
расположенных в Шатурском муниципаль-
ном районе Московской области»

3901,91 – – – Город-
ской 
округ 
Шатура

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 1,5 км к югу от пос. Радовицкий. 
Кв. 68–76, 78-87, 109, 110, 112, 113, 116–
124, часть кв. 77 Подлесного участково-
го лесничества Шатурского лесничества 
и прилегающие участки между кв. 109 и 
85–87 Подлесного участкового лесниче-
ства Шатурского лесничества, а также 
к северо-западу от кв. 78 Подлесного 
участкового лесничества Шатурского 
лесничества

Сохранение и восстановление при-
родных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга 
видов растений и животных, зане-
сенных в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Москов-
ской области, выполнение научно-ис-
следовательских работ по изучению 
объектов особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: сухие сосняки на песках, зеле-
номошные и заболоченные сосновые леса, верховые и 
переходные болота, черноольшаники влажнотравные с 
участками топких осоково-таволговых. Объекты Красной 
книги Российской Федерации – змееяд. Объекты Красной 
книги Московской области: растения – прострел раскры-
тый, вероника седая, пузырчатка промежуточная, любка 
зеленоцветковая, лютик стелющийся; животные – речная 
выдра, белокрылая крачка, лесной жаворонок, луговой 
лунь, серый журавль, обыкновенная гадюка, обыкновен-
ный уж, веретеница ломкая, кобылка голубокрылая
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

151 Синяя 
заводь

Р Ком-
плекс-
ный 

1990 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 13 декабря 1990 г. № 901/35 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 31 августа 2016 г. 
№ 639/31 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения, расположенных 
в Шатурском муниципальном районе 
Московской области»

1249,23 – – – Город-
ской 
округ 
Шатура

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,7 км к северу от д. Минино, в 3 км 
к западу-юго-западу от д. Лузгарино. 
Состоит из двух участков. Участок 1 
включает кв. 16-20, 22, 29, 30, часть 
кв. 21, 23, 26 Осановского участкового 
лесничества Шатурского лесничества к 
западу от железной дороги Криванди-
но – Рязановка, а также иные земли, не 
прошедшие государственный када-
стровый учет. Участок 2 включает части 
кв. 21, 23, 26 Осановского участкового 
лесничества Шатурского лесничества к 
востоку от железной дороги Криванди-
но – Рязановка

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных

Охраняемые экосистемы: березово-сосновые и сосно-
во-березовые с елью чернично-зеленомошные; чер-
нично-вейниково-орляковые, и чернично-вейниковые 
с древовидными можжевельниками и ракитником, 
вейниково-кустарничковые; сухие сосновые леса злаковые 
с ракитником русским; заболоченные влажнотравные 
черноольшаники и березняки; низинные тростниковые, 
осоково-тростниковые, осоково-сабельниковые и сабель-
никово-осоково-серовейниковые болота; низинные сырые 
и заболоченные луга с кустарниковыми ивами. Объекты 
Красной книги Московской области: растения – зимолюб-
ка зонтичная, бородник шароносный, пузырчатка малая; 
животные – серый журавль, луговой лунь, обыкновенный 
осоед прыткая ящерица, обыкновенная гадюка, краеглаз-
ка, или буроглазка, эгерия, желтушка ракитниковая, шмель 
Шренка, ляфрия горбатая

152 Сосняки и 
переходное 
болото с 
клюквой

Р Ком-
плекс-
ный 

1990 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 13 декабря 1990 г. № 901/35 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 27 апреля 2016 г. 
№ 340/14 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения, расположенных 
в Шатурском муниципальном районе 
Московской области»

420,63 – – 606,2 Город-
ской 
округ 
Шатура

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,8 км к западу от п. г. т. Мишерон-
ский. Кв. 11-13, 21, часть кв. 20 Ми-
шеронского участкового лесничества 
Шатурского лесничества

Сохранение и восстановление при-
родных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: сосновые зеленомошно-ли-
шайниковые, кустарничково-зеленомошные; сосновые 
разнотравно-злаковые; сосновые черничные и чернично-
орляковые зеленомошные леса, сосновые зеленомош-
но-сфагновые с болотными кустарничками леса; сырые 
мелколиственно-сосновые с участием ольхи черной 
сфагновые, переходные болота; черноольшаники с елью 
влажнотравно-крупнотравные. Виды растений, занесен-
ные в Красную книгу Красную книгу Московской области: 
пальчатокоренник пятнистый, зимолюбка зонтичная. 
Места обитания глухаря
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

153 Черустин-
ский лес

Р Ком-
плекс-
ный 

1986 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 10 декабря 1986 г. № 1498/41 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Решение Исполнительного 
комитета Московского областного Совета 
народных депутатов от 24 декабря 1987 г. 
№ 1699/38 «Об организации государствен-
ных памятников природы и заказников 
в Московской области»; Постановление 
Правительства Московской области от 
20 апреля 2017 г. № 297/13 «Об утверж-
дении положения о государственном 
природном заказнике областного значения 
«Черустинский лес»

22835,71 – – – Город-
ской 
округ 
Шатура

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

К юго-востоку от р.п. Черусти, в 0,4 км к 
северо-западу от д. Перхурово. Состоит 
из двух участков, разделенных автодо-
рогой Кулаковка – Пышлицы. Участок 1 
включает кв. 1-101, 103-168, 171, 183, 
184 и части кв. 169, 170, 185 Мещерско-
го участкового лесничества Шатурского 
лесничества. Участок 2 включает кв. 172-
180 и части кв. 169, 170 Мещерского 
участкового лесничества Шатурского 
лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов расте-
ний, лишайников, грибов и животных. 
Ведение мониторинга видов растений, 
лишайников, грибов и животных, за-
несенных в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Москов-
ской области, выполнение научно-ис-
следовательских работ по изучению 
объектов особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: сосновые и елово-сосновые 
с вкраплением сосново-еловых лишайниково-зелено-
мошные, кустарничково-зеленомошные и орляково-зе-
леномошные леса и их производные березово-еловые с 
осиной, березово-сосновые и березовые; участки хвой-
но-широколиственных кислично-широкотравных лесов; 
сосновые и березово-сосновые кустарничково-сфагновые 
леса; заболоченные березовые и черноольховые леса 
влажнотравные, тростниковые, осоковые и серовейнико-
вые; верховые, переходные и низинные болота с кустарни-
ковыми ивами; сырые и заболоченные луга; прибрежно-
водная растительность рек и озер. Объекты Красной книги 
Российской Федерации: змееяд, большой подорлик, боль-
шой кроншнеп, сапсан, филин, серый сорокопут. Объекты 
Красной книги Московской области: растения – гудайера 
ползучая, зимолюбка зонтичная, бородник шароносный, 
фиалка топяная, гроздовник многораздельный, турча 
болотная, мытник скипетровидный, сальвиния плавающая, 
баранец обыкновенный, плаунок топяной, крестовник 
татарский, береза приземистая, росянка английская, по-
войничек перечный; грибы –  березовик розовеющий или 
окисляющийся, гиропор синеющий; лишайники – уснея 
жестковолосатая, уснея нитчатая или густобородая, рама-
лина мучнистая, гипогимния трубчатая; животные – обык-
новенная рысь, обыкновенная летяга, малая выпь, обык-
новенный осоед, черный коршун, луговой лунь, серый 
журавль, мородунка, большой веретенник, белокрылая 
крачка, домовой сыч, длиннохвостая неясыть, бородатая 
неясыть, сизоворонка (отмечалась ранее), обыкновен-
ный зимородок, удод, седой дятел, белоспинный дятел, 
трехпалый дятел, веретеница ломкая, прыткая ящерица, 
обыкновенный уж, обыкновенная гадюка, гребенчатый 
тритон, обыкновенная чесночница, зеленая жаба, слизень 
черно-синий, коромысло зеленое, огневка трескучая, 
кобылка голубокрылая, муравьиный лев (род), жужелица 
блестящая, шмель моховой, тонкоголовый муравей болот-
ный, тонкопряд украшенный, тонкопряд мрачный, пиргус 
белопятнистый, пиргус серпуховый, толстоголовка морфей, 
толстоголовка запятая, мнемозина или черный аполлон, 
махаон, желтушка торфяниковая, желтушка ракитниковая, 
многоцветницаV – белое, многоцветница черно-желтая, 
или черно-рыжая, шашечница дидима или красная, перла-
мутровка северная, перламутровка дафна или малинная, 
перламутровка лаодика, меланаргия русская, сенница 
туллия или болотная, зефир дубовый, зефир березо-
вый, скопуля торфяная, малая пяденица лесная, малый 
ночной павлиний глаз, белянка авзония, червонец титир 
или бурый, червонец фиолетовый, червонец щавелевый, 
голубянка торфяниковая, большая пяденица болотная или 
голубичная, языкан обыкновенный, лишайница мыши-
ная, стрельчатка трилистниковая, совка ювентина, целена 
Хаворта, ценофила розовая, печальница угольная, ляфрия 
горбатая. Места обитания барсука, тетерева, глухаря

154 Ельники 
Шаховского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный 

1990 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 13 декабря 1990 г. № 901/35 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 27 апреля 2016 г. 
№ 339/14 «Об утверждении положений и 
паспортов особо охраняемых природных 
территорий областного значения, распо-
ложенных в городском округе Шаховская 
Московской области»

941,73 – – – Город-
ской 
округ 
Шахов-
ская

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,7 км к западу от д. Паново, в 1 км к 
северу от д. Кунилово. Кв. 80–82, 85–90 
Красногорского участкового лесниче-
ства Волоколамского лесничества

Сохранение природных комплексов, 
поддержание экологического баланса, 
сохранение местообитаний редких 
видов растений и животных. Веде-
ние мониторинга видов растений и 
животных, занесенных в Красную 
книгу Московской области, выполне-
ние научно-исследовательских работ 
по изучению объектов особой охраны 
заказника

Охраняемые экосистемы: березово-еловые леса с участи-
ем осины высокоствольные кустарниковые кислично-вей-
никовые с участками кислично-хвощево-вейниковых и вей-
никово-хвощево-широкотравных; елово-березовые леса с 
елью во втором ярусе и подросте кислично-вейниковые, 
кислично-зеленчуковые; бореальнотравяно-папоротнико-
вые; березово-еловые леса с осиной влажнотравно-вей-
никовые зеленомошные; заболоченные березняки с елью 
и ольхой серой серовейниково-влажнотравные с борцом 
северным и смородиной черной; заболоченные таволгово-
крапивные и таволгово-серовейниковые редины; низин-
ные ивняковые осоковые болота и влажнотравно-серовей-
никовые луга с доминированием бодяка овощного и борца 
(аконита). Объекты Красной книги Московской области: 
растения – подлесник европейский, некера перистая; 
животные – черный коршун, серый журавль, кедровка, 
махаон. Места обитания тетерева
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

155 Истоки 
р. Иночь

Р Ком-
плекс-
ный 

1984 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 11 апреля 1984 г. № 501 «Об 
упорядочении сети охраняемых природ-
ных территорий в Московской области»; 
Постановление Правительства Московской 
области от 30 июля 2018 г. № 472/26 «Об 
утверждении положения о государствен-
ном природном заказнике областного 
значения «Истоки р. Иночь»

1017,36 – – – Город-
ской 
округ 
Шахов-
ская

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

К западу от д. Спас-Вилки, д. Малое 
Крутое и д. Косилово. Состоит из двух 
участков, разделенных автодорогой 
Косилово – Петушки – Пречистое. Вклю-
чает кв. 28–30, 33–35, 43, 50 Ново-Алек-
сандровского участкового лесничества 
Волоколамского лесничества, а также 
прилегающие луговые участки в долине 
реки Иночь (урочище Володькин луг)

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга 
видов растений и животных, зане-
сенных в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Москов-
ской области, выполнение научно-ис-
следовательских работ по изучению 
объектов особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: смешанные леса с елью, дубом, 
кленом, осиной и березой лещиновые папоротниково-ши-
рокотравные, еловые и березово-еловые субнеморальные 
кислично-папоротниково-широкотравные леса (местами с 
сосной), сосново-еловые вейниково-чернично-долгомош-
ные леса в сочетании с серовейниково-чернично-сфагно-
выми, сырые ольхово-березовые леса со старыми осинами 
кислично-травяные, переходные болота березовые с 
подростом ели пушицевые и осоково-серовейниковые, 
верховые болота с березой и сосной осоково-сфагновые и 
кустарничково-пушицево-сфагновые, березово-серооль-
ховые и сероольховые пойменные влажнотравные леса, 
сырые и заболоченные пойменные луга с кустарниковыми 
ивами. Вид растений, занесенный в Красную книгу Россий-
ской Федерации: пальчатокоренник длиннолистный или 
балтийский. Объекты Красной книги Московской области: 
растения – подлесник европейский, дремлик болотный, 
гирчевник татарский, некера перистая; лишайники – уснея 
нитчатая, или густобородая, уснея жестковолосатая, рама-
лина мучнистая, гипогимния трубчатая, бриории буроватая 
и волосовидная; животные – бурый медведь, обыкновен-
ный осоед, серый журавль. Места обитания тетерева

156 Коренные 
ельники 
с клюк-
венными 
сфагновыми 
болотами

Р Бота-
ниче-
ский

1986 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 10 декабря 1986 г. № 1498/41 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 03 августа 2017 г. 
№ 631/26 «Об утверждении положения 
о государственном природном заказнике 
областного значения «Коренные ельники с 
клюквенными сфагновыми болотами»

114,54 – – – Город-
ской 
округ 
Шахов-
ская

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,9 км к югу от д. Борисовка и в 1,2 км 
к западу от д. Малинки. Включает кв. 17 
Красногорского участкового лесниче-
ства Волоколамского лесничества

Сохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга 
видов растений и животных, зане-
сенных в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Москов-
ской области, выполнение научно-ис-
следовательских работ по изучению 
объектов особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: еловые, березово-еловые, 
осиново-еловые субнеморальные кислично-широкотрав-
но-папоротниковые и кислично-папоротниковые леса; 
березово-осиновые и березовые с участием ели, ольхи и 
сосны сырые и заболоченные разреженные леса; верхо-
вые кустарничково-пушицево-сфагновые болота. Объекты 
Красной книги Московской области: растения – подлесник 
европейский, морошка, некера перистая; лишайники – 
уснея нитчатая или густобородая, уснея жестковолосатая, 
рамалина мучнистая, гипогимния трубчатая,бриории буро-
ватая и волосовидная; животные – луговой лунь, кедровка

157 Смешанные 
ельники с 
лещиной

Р Ком-
плекс-
ный 

1986 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 10 декабря 1986 г. № 1498/41 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 27 апреля 2016 г. 
№ 339/14 «Об утверждении положений и 
паспортов особо охраняемых природных 
территорий областного значения, распо-
ложенных в городском округе Шаховская 
Московской области»

388,71 – – – Город-
ской 
округ 
Шахов-
ская

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В непосредственной близости от д. Сте-
паньково. Заказник состоит из двух 
участков, разделенных автодорогой Сте-
паньково – шоссе М-9 Балтия. Участок 1 
включает часть кв. 21 Шаховского участ-
кового лесничества Волокаламского 
лесничества. Участок 2 включает кв. 22 и 
часть кв. 21 Шаховского участкового лес-
ничества Волоколамского лесничества

Сохранение природных комплексов, 
поддержание экологического баланса, 
сохранение местообитаний редких 
видов растений и животных. Веде-
ние мониторинга видов растений и 
животных, занесенных в Красную 
книгу Московской области, выполне-
ние научно-исследовательских работ 
по изучению объектов особой охраны 
заказника

Охраняемые экосистемы: елово-осиновые леса с участием 
дуба и клена лещиновые с жимолостью зеленчуково-па-
поротниковые; еловые леса с участием березы и осины 
лещиновые с подростом клена кислично-папоротниково-
зеленчуковые, кислично-хвощево-папоротниковые с широ-
котравьем, кислично-зеленчуковые; пойменные серооль-
шаники с черемухой и хмелем крапивновлажнотравные 
с участками пойменных сырых лугов. Объекты Красной 
книги Московской области: растения – некера перистая, 
подлесник европейский; животные – белоспинный дятел, 
кедровка. Места обитания европейской косули

158 Болото 
Сетка 

Р Ком-
плекс-
ный 

1987 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1987 г. № 1699/38 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 18 февраля 2016 г. 
№ 124/5 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения, расположенных 
в Щелковском муниципальном районе 
Московской области и городском округе 
Балашиха Московской области»

179,1 – – – Щел-
ковский 
муни-
ципаль-
ный 
район, 
Город-
ской 
округ 
Бала-
шиха 

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

К востоку от д. Медвежьи Озера в 
непосредственной близости, в 700 м 
к западу от д. Алмазово, к востоку от 
СНТ «Алмаз-2» и «Мыза». Кв. 28, 29 
Свердловского участкового лесничества 
Московского учебно-опытного лесни-
чества, кв. 8 Щелковского сельского 
участкового лесничества Московского 
учебно-опытного лесничества, а также 
южный участок болота Сетка в границах 
нулевой отметки торфяной залежи, рас-
положенный в пределах кв. 4 Озерного 
участкового лесничества Ногинского 
лесничества

Cохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных, поддержание экологиче-
ского баланса. Ведение мониторинга 
видов растений и животных, занесен-
ных в Красную книгу Московской об-
ласти, выполнение научно-исследова-
тельских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника. 

Охраняемые экосистемы: сосновые, елово-сосновые 
чернично-широкотравные леса с липой и дубом, низинные 
ивняковые и переходное тростниково-клюквенное сфаг-
новое болото с кустарниковыми ивами. Объекты Красной 
книги Московской области: растения – гудайера ползучая, 
пальчатокоренник пятнистый, печеночница благородная; 
животные – большой веретенник, обыкновенная гадюка. 
Места обитания тетерева
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

159 Болото 
Гумениха

Р Ком-
плекс-
ный 

1988 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 22 декабря 1988 г. № 1670/37 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 18 февраля 2016 г. 
№ 124/5 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения, расположенных 
в Щелковском муниципальном районе 
Московской области и городском округе 
Балашиха Московской области»

211,9 – – – Щел-
ковский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Сельское поселение Огудневское, в 
1 км к западу от д. Протасово. Заказник 
состоит из двух участков. Участок 1 
заказника включает кв. 46, 52, 55, 65 и 
западную часть кв. 66 Воря-Богородско-
го участкового лесничества Московского 
учебно-опытного лесничества. Участок 
2 включает восточную часть кв. 66 Воря-
Богородского участкового лесничества

Cохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных, поддержание экологиче-
ского баланса. Ведение мониторинга 
видов растений и животных, занесен-
ных в Красную книгу Московской об-
ласти, выполнение научно-исследова-
тельских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника. 

Охраняемые экосистемы: елово-сосновые и сосново-ело-
вые с березой вейниково-черничные и широкотраво-вей-
никово-черничные леса с участками мелкотравно-чернич-
ных зеленомошных, крупное низинное болото с участками 
переходных тростниково-осоково-сфагновых болот, сырые 
и заболоченные разреженные мелколиственные влажно-
травные леса, заболоченные черноольшаники и березняки 
тростниково-сфагновые и папоротниково-хвощево-осоко-
вые, мелиорированное сфагновое болото с мочажинами 
и грядами с сосной и кустарничками, заболоченные луга. 
Объекты Красной книги Московской области: растения – 
пузырчатка малая; лишайники – уснея жестковолосатая, 
уснея нитчатая. Места обитания глухаря

160 Кварталы 
34, 35, 36 
Сверд-
ловского 
лесничества 
(«Муравей»)

Р Био-
ло-
гиче-
ский

1987 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1987 г. № 1699/38 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 06 августа 2018 г. 
№ 496/27 «Об утверждении положения 
о государственном природном заказнике 
областного значения «Кварталы 34, 35, 36 
Свердловского лесничества («Муравей»)»

209 – – – Щел-
ковский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В сельском поселении Анискинское, к 
северу от СНТ «Дубрава», «Топорки», в 
0,1 км к северо-востоку от д. Камшилов-
ка. Включает кв. 34, 35, 36 Свердловско-
го участкового лесничества Московского 
учебно-опытного лесничества

Сохранение и восстановление при-
родных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области

Растительность представляют в основном леса березо-
во-сосновые и сосновые с елью во втором ярусе, реже – 
елово-сосновые, кислично-широкотравные и широко-
травно-кисличные. Среди лесов встречаются небольшие 
протяженные локальные понижения с безлесными 
окнами, занятыми серовейниково-камышовыми луговина-
ми. Отмечаются участки с существенным участием липы. 
Колонии рыжих лесных муравьев находятся в угнетенном 
состоянии. Около половины муравейников разрушено, 
вероятно, птицами в осенне-зимний период, также от-
рицательное влияние оказывает заболачивание леса. 
Охраняемые экосистемы: березово-сосновые и сосновые 
с елью во втором ярусе, елово-сосновые кислично-широ-
котравные и широкотравно-кисличные леса; сосновые с 
елью во втором ярусе черничные и папоротниково-чер-
ничные зеленомошные и сфагново-зеленомошные леса, 
липовые с берёзой и елью, липово-осиново-еловые и 
осиново-березово-еловые с липой и широкотравные и 
широкотравно-черничные леса, серовейниково-камышо-
вые луговины, тростниковые заросли. Объекты Красной 
книги Московской области: растения – гудайера ползучая; 
животные – трехпалый дятел, кедровка

161 Кварталы 
4, 5, 6 и 21 
Фряновского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный

1987 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1987 г. № 1699/38 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 18 февраля 2016 г. 
№ 124/5 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения, расположенных 
в Щелковском муниципальном районе 
Московской области и городском округе 
Балашиха Московской области»

395,6 – – – Щел-
ковский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Кв. 4, 5, 6, 21 Фряновского лесохо-
зяйственного участка Фряновского 
участкового лесничества Московского 
учебно-опытного лесничества. Состоит 
из четырех участков, три из которых рас-
положены на границе с Владимирской 
областью. Участок 1 находится в 0,3 км к 
северу от д. Бобры; участок 2а – в 1,8 км 
к северо-северо-востоку от д. Афанасо-
во; участок 2б – в 2,3 км к северо-вос-
току от д. Афанасово, а также в 0,1 км к 
северу от д. Маренкино Александров-
ского района Владимирской области; 
участок 3 – в 0,4 км к востоку от д. Хле-
петово и в 0,4 км к востоку от д. Глазуны 
городского поселения Фряново. Участок 
1 включает кв. 4 и 5, участок 2а – запад-
ная часть кв. 6 (к западу от автодороги 
Московское большое кольцо), участок 
2б – восточная часть кв. 6 (к востоку от 
автодороги Московское большое коль-
цо), участок 3 – кв. 21

Cохранение ненарушенных природных 
комплексов и их компонентов в есте-
ственном состоянии, восстановление 
естественного состояния нарушенных 
природных комплексов, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных, поддержание экологиче-
ского баланса. Ведение мониторинга 
видов растений и животных, занесен-
ных в Красную книгу Московской об-
ласти, выполнение научно-исследова-
тельских работ по изучению объектов 
особой охраны заказника. 

Охраняемые экосистемы: мелколиственно-еловые суб-
неморальные леса с участием широколиственных пород; 
сосново-елово-березовые широкотравно-мелкотравные с 
участками зеленомошных. Виды растений, занесенные в 
Красную книгу Московской области: печеночница благо-
родная; гудайера ползучая; виды, являющиеся редкими 
и уязвимыми на территории области: волчеягодник 
обыкновенный, или волчье лыко, купальница европейская, 
пальчатокоренник Фукса, любка двулистная, колокольчики 
персиколистный и широколистный, плаун булавовидный 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

Памятники природы
162 Парк в 

с. Ярополец
Р 1966, 

1984
Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 18 апреля 1966 г. № 341/8 
«Об объявлении заказниками отдельных 
участков земли и водного пространства об-
ласти, имеющих оздоровительную и исто-
рико-мемориальную ценность»; Решение 
Исполнительного комитета Московского 
областного Совета народных депутатов от 
11 апреля 1984 г. № 501 «Об упорядочении 
сети охраняемых природных территорий 
в Московской области»; Постановление 
Правительства Московской области от 
24 марта 2016 г. № 215/8 «Об утверждении 
паспорта памятника природы областного 
значения «Парк в с. Ярополец», располо-
женного в Волоколамском муниципальном 
районе Московской области»

102,78 – – – Воло-
колам-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Ярополецкое сельское поселение, 
с. Ярополец. Включает старинный парк с 
архитектурными сооружениями бывших 
усадеб Гончаровых и Чернышевых и 
участком долины р. Ламы, расположен-
ные в пределах земельного участка с ка-
дастровым номером 50:07:0020206:458 
и на прилегающих участках земель, не 
прошедших государственный кадастро-
вый учет

Сохранение памятников садово-пар-
кового и историко-архитектурного 
искусства. Cохранение местообитаний 
редких видов растений и животных. 
Ведение мониторинга редких и уяз-
вимых видов растений, лишайников и 
животных

Парк с архитектурными памятниками двух бывших усадеб. 
Преобладают липовые насаждения, в т.ч. с примесью 
различных пород (хвойных, широколиственных, мелколи-
ственных). Имеется участок насаждений с преобладанием 
клена платановидного и вяза. В центре парка есть лесо-
питомник с посадками хвойных пород, преимущественно 
ели, а также сосен обыкновенной и Веймутова. Старинный 
парк сочетается с долиной р. Лама, а на левом ее берегу 
переходит в лес. Охраняемые экосистемы: смешанные 
березово-липовые и липово-березовые с елью кустар-
никовые папоротниково-широкотравные леса, липовые 
лещиновые широкотравные и редкотравные леса, мел-
колиственные черемухово-сероольховые влажнотравные 
леса речной долины. Объекты Красной книги Московской 
области: растения – печеночница благородная, лишайники 
– рамалина мучнистая

163 Сложный 
ельник со 
сфагновым 
болотом

Р 1988 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 22 декабря 1988 г. № 1670/37 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 24 сентября 2015 г. 
№ 887/35 «Об утверждении паспортов (по-
ложений) особо охраняемых природных 
территорий областного значения, располо-
женных в Волоколамском муниципальном 
районе Московской области»

72,02 – – – Воло-
колам-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,5 км к юго-западу от д. Ивановское. 
Включает кв. 43 Спасского участкового 
лесничества Волоколамского лесниче-
ства

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов, нуждающихся 
в особой охране для сохранения их 
естественного состояния – старовоз-
растных еловых и сосново-еловых, 
заболоченных сосново-березовых и 
березовых лесов, верховых и пере-
ходных болот. Сохранение местооби-
таний редких видов растений, грибов, 
лишайников и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области

Охраняемые экосистемы: старовозрастные еловые и 
сосново-еловые кислично-папоротниковые леса, заболо-
ченные сосново-березовые и березовые влажнотравно-
сфагновые леса, верховые и переходные болота. Объекты 
Красной книги Московской области: лишайники – уснея 
жестковолосатая; животные – обыкновенная гадюка. Ме-
ста обитания тетерева

164 Хлопковская 
колония 
серых 
цапель

Р 1987 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1987 г. № 1699/38 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 26 ноября 2015 г. 
№ 1119/45 «Об утверждении положения и 
паспортов особо охраняемых природных 
территорий областного значения, располо-
женных в Воскресенском муниципальном 
районе и городском округе Звенигород 
Московской области»

5,2 – – 42,74 Воскре-
сенский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Примыкает к северо-восточной окраине 
д. Маришкино, к югу от автодороги 
Чемодурово – Маришкино. Включает 
участок сосновых насаждений в северо-
западной части кв. 2 Воскресенского 
участкового лесничества Виноградов-
ского лесничества

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов, нуждающихся 
в особой охране для сохранения их 
естественного состояния – колонии 
серых цапель. Сохранение местооби-
таний редких видов растений, грибов, 
лишайников и животных, занесенных 
в Красную книгу Российской Феде-
рации и Красную книгу Московской 
области

Охраняемые природные комплексы: старовозрастные 
сосновые насаждения с березой и кленом кустарниковые 
широкотравные с отдельными деревьями, на которых рас-
положены гнезда птиц. Ценный объект природы – гнездо-
вая колония серых цапель. Виды животных, занесенные в 
Красную книгу Московской области: белоспинный дятел, 
краеглазка или буроглазка

165 Парк в 
д. Полтево

Р 1985 Решение Исполнительного комитета Мо-
сковского областного Совета народных де-
путатов от 19 сентября 1985 г. № 1519/27 
«Об организации государственных заказ-
ников и памятников природы Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 14 декабря 2016 г. 
№ 936/45 «Об утверждении паспортов 
особо охраняемых природных территорий 
областного значения, расположенных в 
городском округе Балашиха Московской 
области»

4,7 – – – Город-
ской 
округ 
Бала-
шиха

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В д. Полтево, к северо-востоку от 
автодороги Полтево – Новый Милет. 
Включает старинный парк, располо-
женный в пределах земельного участка 
50:15:0071102:238, южной оконечности 
земельного участка 50:15:0071102:101, 
а также прилегающих участков земель, 
не прошедших государственный када-
стровый учет

Сохранение ценного в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природно-антропогенного комплек-
са, нуждающегося в особой охране 
– старинного усадебного парка со 
старовозрастными насаждениями 
липы, а также отдельными старыми 
деревьями иных пород. Сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных

Старинный усадебный парк с липами и небольшими 
полянами в центральной части. В парке преобладают 
разреженные старовозрастные липовые насаждения, со-
хранившиеся от существовавшей на этом месте усадьбы, 
основанной во второй половине XVII в. думным дворяни-
ном Ф. А. Полтевым, сформированные в середине – второй 
половине XIX в. Ценные отдельные объекты живой при-
роды: старовозрастные липовые насаждения (в том числе 
возрастом более 200 лет), старые лиственницы и сосна 
возрастом 130-150 лет

166 Парк в селе 
Новый 
Милет

Р 1985 Решение Исполнительного комитета Мо-
сковского областного Совета народных де-
путатов от 19 сентября 1985 г. № 1519/27 
«Об организации государственных заказ-
ников и памятников природы Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 14 декабря 2016 г. 
№ 936/45 «Об утверждении паспортов 
особо охраняемых природных территорий 
областного значения, расположенных в 
городском округе Балашиха Московской 
области»

4 – – – Город-
ской 
округ 
Бала-
шиха

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 150 м к востоку от храма Святителя 
Николая, с. Новый Милет. Включает 
старовозрастный парк, расположенный 
в кв. 73 Кудиновского участкового лес-
ничества Ногинского лесничества и на 
прилегающих участках нелесных земель

Сохранение ценного в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природно-антропогенного комплекса, 
нуждающегося в особой охране – ста-
ровозрастных парковых насаждений с 
липовой аллеей. Сохранение место-
обитаний редких видов растений и 
животных

Старинный усадебный парк. История дворцово-паркового 
комплекса в селе Новый Милет насчитывает несколько 
столетий. Весь парк можно поделить на две примерно 
равные половины: более молодую восточную, представ-
ленную средневозрастными березовыми насаждениями 
с вкраплениями молодых и средневозрастных посадок 
сосны и лиственницы, и более старую западную, представ-
ленную собственно старым липовым парком, оставшимся 
на месте старинной усадьбы. К ценным объектам охраны 
относятся старовозрастные липовые насаждения (в том 
числе возрастом 120-200 лет)
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167 Старинный 
парк и кв. 1, 
3, 4, 9 Салты-
ковского 
участка 
Балаши-
хинского 
лесопарка

Р 1989 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 21 декабря 1989 г. № 1297/40 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 20 апреля 2017 г. 
№ 298/13 «Об утверждении паспорта 
памятника природы областного значения 
«Старинный парк и кварталы 1, 3, 4, 9 
Салтыковского участка Балашихинского 
лесопарка»

242,87 – – – Город-
ской 
округ 
Бала-
шиха

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 1 км к югу от станции Салтыковская 
Горьковского направления Московской 
железной дороги. Включает кв. 1, 4, 9 и 
часть кв. 3 Салтыковского участкового 
лесничества Ногинского лесничества, 
старинный парк усадьбы Никольское-
Архангельское (в пределах земель-
ного участка с кадастровым номером 
50:15:0030801:933) с каскадом прудов 
на р. Чечера (пруды Желтый и Тарелоч-
кин)

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природно-антропогенных комплексов, 
нуждающихся в особой охране – со-
хранившихся фрагментов старинного 
усадебного парка с системой прудов, 
старовозрастных смешанных и хвой-
ных лесов. Сохранение местообитаний 
редких видов растений и животных

Охраняемые экосистемы: сохранившиеся фрагменты 
старинного парка с системой прудов; старовозрастные 
смешанные хвойно-широколиственные и хвойные леса. 
Виды животных, занесенные в Красную книгу Московской 
области: белоспинный дятел, подалирий, минуция лунная, 
катефия алхимическая, аутографа-мандаринка, симира 
беложильная, ортозия пышная, осенний шелкопряд салат-
ный

168 Звениго-
родское 
городище

Р 1966, 
1984

Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 18 апреля 1966 г. № 341/8 
«Об объявлении заказниками отдельных 
участков земли и водного пространства 
области, имеющих оздоровительную 
и историко-мемориальную ценность»; 
Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 11 апреля 1984 г. № 501 «Об 
упорядочении сети охраняемых природ-
ных территорий в Московской области»; 
Постановление Правительства Московской 
области от 26 ноября 2015 г. № 1119/45 
«Об утверждении положения и паспортов 
особо охраняемых природных территорий 
областного значения, расположенных в 
Воскресенском муниципальном районе и 
городском округе Звенигород Московской 
области»

7,35 – – – Город-
ской 
округ 
Звени-
город

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

г. Звенигород, ул. Городок, примыкает с 
севера к автодороге Звенигород – Колю-
бакино – Нестерово. Внешняя граница 
на западе и востоке идет по днищам 
балок, ограничивающим останцовый 
холм с городищем, на юге – по под-
ножию крутого склона, обращенного к 
р. Москве, вдоль шоссе Звенигород – 
Колюбакино – Нестерово, на севере 
граница идет по тропе вдоль подножия 
склона. Внутренняя граница огибает 
существующие строения на вершинной 
поверхности останцового холма

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов, нуждающихся 
в особой охране для сохранения их 
естественного состояния – останцово-
го холма водноледниковой равнины, 
окруженного эрозионными долинами, 
с сохранившимися фрагментами фор-
тификационных сооружений древнего 
городища, родников, старовозрастных 
сосновых насаждений на склонах. 
Сохранение местообитаний редких 
видов растений, грибов, лишайников 
и животных, занесенных в Красную 
книгу Московской области

Останцовый холм водноледниковой равнины на левом 
берегу р. Москвы, окруженный крупными эрозионными 
формами – балками, с сохранившимися фрагментами 
фортификационных сооружений древнего городища. Ох-
раняемые природные комплексы: разреженные сосновые 
разнотравно-злаковые сообщества склонов, широколи-
ственно-сосновые и сосново-широколиственные кустар-
никовые широкотравные и редкотравные склоновые леса, 
сосново-широколиственные влажнотравные сообщества 
склонов оврагов с сочениями и родниками. Отдельные 
природные объекты – родники

169 Пущинская 
усадьба

Р 1985 Решение Исполнительного комитета Мо-
сковского областного Совета народных де-
путатов от 19 сентября 1985 г. № 1519/27 
«Об организации государственных заказ-
ников и памятников природы Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 07 ноября 2017 г. 
№ 915/40 «Об утверждении Паспорта 
памятника природы областного значения 
«Пущинская усадьба»

9,56 – – – Город-
ской 
округ 
Пущи-
но

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Правобережный склон долины р. Ока, в 
г. Пущино. Западная граница проходит 
по руслу ручья Портомой, северная – 
по линии среднего меженного уровня 
русла р. Ока по ее правому берегу, вос-
точная по восточной границе усадеб-
ного парка, примерно совпадающей с 
руслом безымянного ручья, впадающе-
го здесь в Оку – южная по ул. Парковой 
г. Пущино

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных и природно-антропо-
генных комплексов, нуждающихся 
в особой охране для сохранения их 
естественного состояния. Сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных, занесенных в Красную 
книгу Московской области

Охраняемые экосистемы: широколиственные склоновые 
липово-кленовые широкотравные леса с вязом голым, 
приручьевые ольшаники с черемухой влажнотравные и 
крапивно-влажнотравные, пойменные высокотравно-ко-
стрецовые луга и прибрежные ивняки с ольхой черной.  
Объекты Красной книги Московской области: растения – 
норичник крылатый, или теневой, шлемник высокий; 
животные – махаон, многоцветница черно-желтая, или 
черно-рыжая и обыкновенный уж

170 Участок 
Карстовый

Р 1986 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 10 декабря 1986 г. № 1498/41 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 22 января 2018 г. 
№ 25/1 «Об утверждении Паспорта 
памятника природы областного значения 
«Участок «Карстовый»

13,19 – – – Город-
ской 
округ 
Пущи-
но

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

На правобережном склоне долины 
р. Ока, между усадьбой Пущино, авто-
дорогой Ланьшино – Михайловка – Се-
лино – Пущино, ул. Парковой г. Пущино 
и р. Ока. Западная граница проходит 
по руслу р. Любожиха, северная – по 
линии среднего меженного уровня 
русла р. Ока по ее правому берегу, 
восточная – по руслу ручья Портомой, 
юго-восточная – по ЛЭП и ул. Парковой 
г. Пущино, юго-западная – по полосе 
отвода автодороги Ланьшино – Михай-
ловка – Селино – Пущино

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных и природно-антропоген-
ных комплексов и объектов, нужда-
ющихся в особой охране для сохра-
нения их естественного состояния. 
Сохранение местообитаний редких 
видов растений и животных, зане-
сенных в Красную книгу Московской 
области

Охраняемые экосистемы: широколиственные склоновые 
липово-кленовые широкотравные леса с вязом голым, 
местами с подростом клена равнинного, склоновый иво-
во-липово-кленовый лес с вязом и березой лещиновый, 
приручьевые ольшаники с черемухой влажнотравные и 
крапивно-влажнотравные, обнажения известняков с ред-
кими видами растений, остепненные красочные костре-
цово-разнотравные и мятликово-разнотравные склоновые 
луга, пойменные высокотравно-кострецовые луга и при-
брежные ивняки с ольхой черной. Объекты Красной книги 
Московской области: растения – клен равнинный или 
полевой, ирис сибирский, астра ромашковая, или итальян-
ская, ветреница лесная, ломонос прямой, резуха повислая, 
горечавка крестовидная, норичник крылатый или теневой; 
животные – обыкновенный уж, махаон, многоцветница 
черно-желтая, или черно-рыжая, пилохвост восточный, 
скакун германский, офонус неясный
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

171 Участок 
«Луговой»

Р 1986 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 10 декабря 1986 г. № 1498/41 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 16 ноября 2015 г. 
№ 1069/43 «Об утверждении паспортов 
особо охраняемых природных территорий 
областного значения, расположенных в 
городском округе Пущино Московской 
области»

22,15 – – – Город-
ской 
округ 
Пущи-
но

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

г. о. Пущино, на правобережном склоне 
долины р. Оки, в непосредственной 
близости к северу от ул. Парковая и 
парка Победы г. Пущино. Северная 
граница совпадает с границей г. о. 
Пущино; восточная граница проходит 
от ул. Парковая по дороге Аллеи Добра, 
ведущей к храму Михаила Арханге-
ла, до границы земельного участка 
50:60:0020101:58, далее по границе 
земельных участков 50:60:0020101:58 и 
50:60:0020101:314, огибая их с запада, 
до северо-западного угла земельного 
участка 50:60:0020101:314, откуда на се-
веро-запад по прямой до границы г. о. 
Пущино; южная граница проходит по 
ул. Парковая от Аллеи Добра до верши-
ны оврага, к которой с запада примыка-
ет земельный участок 50:60:0020101:43, 
далее граница идет на север по тальвегу 
данного оврага с протекающим по нему 
ручьем до границы г. о. Пущино

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов, нуждающихся 
в особой охране для сохранения их 
естественного состояния – склоновых 
остепненных суходольных, сухих, 
свежих и влажных лугов с участками 
сочений, осиново-березовых широко-
травных и черноольховых влажнотрав-
но-широкотравных лесов. Сохранение 
местообитаний редких видов расте-
ний, грибов, лишайников и животных, 
занесенных в Красную книгу Москов-
ской области

Охраняемые экосистемы: участок террасного склона до-
лины р. Оки с ценными растительными сообществами и 
многочисленными местами выходов грунтовых вод; расти-
тельные сообщества – склоновые остепненные суходоль-
ные, сухие, свежие и влажные луга с участками сочений; 
осиново-березовые лещиновые широкотравные и черно-
ольховые влажнотравно-широкотравные леса. Объекты 
Красной книги Московской области: растения – чемерица 
черная; животные – обыкновенный уж, черный коршун, 
белоспинный дятел, махаон, многоцветница черно-желтая, 
или черно-рыжая

172 Участок 
Овраги

Р 1986 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 10 декабря 1986 г. № 1498/41 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 16 ноября 2015 г. 
№ 1069/43 «Об утверждении паспортов 
особо охраняемых природных территорий 
областного значения, расположенных в 
городском округе Пущино Московской 
области»

9,26 – – – Город-
ской 
округ 
Пущи-
но

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

г.о. Пущино. Участок 1 – к северу от 
ул. Парковая г. Пущино, в 100-200 м к 
западу от ул. Профессора Виткевича, к 
востоку от храма Михаила Архангела; 
участок 2 – между ул. Парковая и буль-
варом Н. д. Иерусалимского, западнее 
ул. Профессора Виткевича (мкрн В 
г. Пущино), участок 3 – между ул. Парко-
вая и бульваром Н. д. Иерусалимского, 
восточнее ул. Профессора Виткевича 
(мкрн Г г. Пущино)

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов, нуждающихся 
в особой охране для сохранения их 
естественного состояния – эрозион-
ных форм овражного и балочного 
типов, широколиственных и осиново-
березовых старовозрастных лесов. 
Сохранение местообитаний редких 
видов растений, грибов, лишайников 
и животных, занесенных в Красную 
книгу Московской области

Охраняемые экосистемы: эрозионные формы овражно-ба-
лочного типа, широколиственные и осиново-березовые с 
участием широколиственных пород старовозрастные леса 
лещиновые широкотравные. Объекты Красной книги Мо-
сковской области: растения – лук медвежий, или черемша, 
скерда тупокорневищная; животные – обыкновенный уж, 
белоспинный дятел

173 Участок 
Степной

Р 1986 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 10 декабря 1986 г. № 1498/41 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 16 ноября 2015 г. 
№ 1069/43 «Об утверждении паспортов 
особо охраняемых природных территорий 
областного значения, расположенных в 
городском округе Пущино Московской 
области»

28,98 – – – Город-
ской 
округ 
Пущи-
но

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

г. о. Пущино, в 200 м к северу от 
ул. Строителей. Включает обособлен-
ный фрагмент поймы р. Оки, со всех 
сторон ограниченный частично пересы-
хающими протоками и руслом реки

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов, нуждающихся 
в особой охране для сохранения их 
естественного состояния – обосо-
бленного фрагмента высокой поймы 
реки Оки, сообществ многовидовых 
полидоминантных остепненных пой-
менных злаково-разнотравных лугов. 
Сохранение местообитаний редких 
видов растений, грибов, лишайников 
и животных, занесенных в Красную 
книгу Московской области

Охраняемые экосистемы: обособленный фрагмент гриви-
стой поймы р. Оки с многовидовыми полидоминантными 
остепненными пойменными злаково-разнотравными 
лугами с группами древесных ив и комплексом видов жи-
вотных, характерных для пойменных сообществ. Виды жи-
вотных, занесенные в Красную книгу Московской области: 
обыкновенный уж, черный коршун, белоспинный дятел, 
махаон, многоцветница черно-желтая, или черно-рыжая 
голубянка дафнис или зубчатая, желтушка ракитниковая

174 Городской 
бор

Р 1985 Решение Исполнительного комитета Мо-
сковского областного Совета народных де-
путатов от 19 сентября 1985 г. № 1519/27 
«Об организации государственных заказ-
ников и памятников природы Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 23 ноября 2015 г. 
№ 1088/44 «Об утверждении паспорта и 
положения особо охраняемых природных 
территорий областного значения, распо-
ложенных в городском округе Серпухов и 
Серпуховском муниципальном районе»

99,38 – – – Город-
ской 
округ 
Серпу-
хов

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В г. Серпухов. Участок 1 расположен 
между ул. Дашковой, Пионерская, Ма-
лая Лесная, Большая Лесная, 1905 года, 
Макошина, Захаркина и Чернышевско-
го; участок 2 – между ул. Чернышевско-
го, Ленинского комсомола, Красная и 
1-м переулком Чернышевского; участок 
3 – между ул. Спортивная, Клубная, 
Тимирязева и граничит с юга с поймой 
реки Ока; участок 4 – между ул. Ленин-
ского комсомола, Боровая, Октябрьская, 
Бригадная и стадионом «Спартак». 
Включает кв. 68, 69, 74 Шатовского 
участкового лесничества лесничества 
Русский лес

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов, нуждающихся 
в особой охране для сохранения их 
естественного состояния – старовоз-
растных насаждений сосны. Сохра-
нение местообитаний редких видов 
растений, грибов, лишайников и жи-
вотных, занесенных в Красную книгу 
Московской области

Охраняемые экосистемы: старовозрастные сосновые 
кустарниковые сорнотравные, сорнотравно-широкотрав-
ные, злаковые и разнотравные леса; сосновые с широко-
лиственными породами во втором ярусе, кустарниковые 
разнотравные леса. Ценные объекты живой природы – 
сосны-долгожители
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

175 Парк в селе 
Подъячево

Р 1966, 
1984

Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 18 апреля 1966 г. № 341/8 
«Об объявлении заказниками отдельных 
участков земли и водного пространства об-
ласти, имеющих оздоровительную и исто-
рико-мемориальную ценность»; Решение 
Исполнительного комитета Московского 
областного Совета народных депутатов от 
11 апреля 1984 г. № 501 «Об упорядочении 
сети охраняемых природных территорий 
в Московской области»; Постановление 
Правительства Московской области от 
25 февраля 2016 г. № 137/6 «Об утвержде-
нии положений и паспорта особо охраня-
емых природных территорий областного 
значения, расположенных в Дмитровском 
муниципальном районе Московской об-
ласти»

18,5 – – – Дми-
тров-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В южной части с. Подъячево. Располо-
жен на землях населенных пунктов и 
включает земельный участок с када-
стровым номером 50:04:0230401:387

Cохранение ценного в экологическом, 
научном, культурном и эстетическом 
отношении природно-антропоген-
ного комплекса и его компонентов, 
сохранение местообитаний редких 
видов растений и животных, под-
держание экологического баланса. 
Ведение мониторинга видов растений 
и животных, занесенных в Красную 
книгу Московской области, выполне-
ние научно-исследовательских работ 
по изучению объектов особой охраны 
памятника природы. 

Старовозрастные парковые насаждения. Охраняемые 
экосистемы: старинные парковые насаждения из липы, 
дуба, клена, ясеня и вяза на склоне междуречья, примы-
кающем к долине р. Лутосни. Старовозрастные липовые 
аллеи, отдельные старые липы, дубы, клены, вязы, ясени. 
Вид растений, занесенный в Красную книгу Московской 
области: некера перистая

176 Шала-
ховская 
колония 
серых 
цапель

Р 1985 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета на-
родных депутатов от 19 сентября 1985 г. 
№ 1519/27 «Об организации государствен-
ных заказников и памятников природы 
Московской области»; Постановление 
Правительства Московской области от 
17 марта 2016 г. № 201/8 «Об утверждении 
паспорта памятника природы областного 
значения «Шалаховская колония серых ца-
пель», расположенного в городском округе 
Егорьевск Московской области»

3,97 – – – Город-
ской 
округ 
Его-
рьевск

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 1,5 к юго-востоку от д. Шалахово, 
на северном берегу Шалаховского 
вдхр. Включает выд. 45, 46, 47 и часть 
выд. 24, занимающие юго-восточный 
угол кв. 72 Пешурского участкового лес-
ничества Егорьевского лесничества

Cохранение ценных природных 
комплексов, в т.ч. крупной гнездовой 
колонии серых цапель, сохранение 
местообитаний редких видов живот-
ных. Ведение мониторинга видов 
животных, занесенных в Красную кни-
гу Московской области, выполнение 
научно-исследовательских работ. 

Гнездовая колония серых цапель (около сотни пар). Старо-
возрастные елово-сосновые и березово-елово-сосновые 
леса с участием осины. Встречается можжевельник. По 
кромке берега поодиночке и группами растут взрослые 
дубы. Охраняемые экосистемы: березово-елово-сосновые 
и елово-сосновые мелкотравно-кустарничковые, кустар-
ничково-зеленомошные и ландышевые леса. Объекты 
Красной книги Российской Федерации: орлан-белохвост 
(отмечаются единичные встречи). Объекты Красной книги 
Московской области: белоспинный дятел

177 Широко-
лиственный 
лес в 
излучине 
р. Осетр

Р 2017 Постановление Правительства Московской 
области от 29 сентября 2017 г. № 816/35 
«Об организации памятника природы 
областного значения «Широколиственный 
лес в излучине р. Осетр»

167,45 – – – Город-
ской 
округ 
Зарайск

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

На левом берегу р. Осетр в излучине 
реки, в 1 км к востоку-северо-востоку от 
д. Иванчиково и в 0,9 км к юго-востоку 
от д. Струпна. Включает кв. 242 и всю 
левобережную часть кв. 243 Зарайского 
участкового лесничества Луховицкого 
лесничества, выд. 87 кв. 8 Луховицко-
го сельского участкового лесничества 
Луховицкого лесничества, иные земли 
неустановленной категории, не прошед-
шие государственный кадастровый учет

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов – естествен-
ных лесных и луговых экосистем 
долины реки Осетр, нуждающихся 
в особой охране для сохранения их 
естественного состояния. Сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных, занесенных в Красную 
книгу Московской области

Охраняемые экосистемы: старовозрастные широко-
лиственные широкотравные леса березово-осиновые с 
дубом, липой и кленом, остепененные суходольные луга 
террас, пойменные луга. В Красную книгу Российской 
Федерации занесен средний пестрый дятел. Объекты 
Красной книги Московской области: растения – хохлатка 
Маршалла, омфалодес или пупочник ползучий, горечавка 
крестовидная или перекрестнолистная, котовник венгер-
ский или голый, норичник теневой или крылатый, аномо-
дон длиннолистный и аномодон плетевидный; животные – 
слизень черно-синий, оса лесная, махаон, перламутровка 
дафна или малинная, шашечница диамина, пилохвост 
восточный, прыткая ящерица, обыкновенная гадюка, лу-
говой лунь, черный коршун, седой дятел. Места обитания 
золотистой щурки, перепела, серой куропатки, пустельги

178 Широко-
лиственный 
лес на 
левом 
берегу 
р. Осетр

Р 2017 Постановление Правительства Московской 
области от 29 сентября 2017 г. № 817/35 
«Об организации памятника природы 
областного значения «Широколиственный 
лес на левом берегу р. Осетр»

488,2 – – – Город-
ской 
округ 
Зарайск

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Между дд. Алферьево и Пески. Вклю-
чает кв. 261-268 Зарайского участкового 
лесничества Луховицкого лесничества, 
выд. 35-40 кв. 10 Луховицкого сельского 
участкового лесничества Луховицкого 
лесничества, а также примыкающие 
безлесные территории между лесом и 
р. Осетр

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов – старовоз-
растных широколиственных лесов 
и естественных лугов долины реки 
Осетр, нуждающихся в особой охране 
для сохранения их естественного со-
стояния. Сохранение местообитаний 
редких видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Москов-
ской области

Участок нагорной дубравы на крутом склоне долины 
р. Осетр с выходами известняка, оврагами и ключами. 
Охраняемые экосистемы: старовозрастные широколи-
ственные кустарниковые широкотравные леса, суходоль-
ные и пойменные луга долины р. Осетр. Виды растений, 
занесенные в Красную книгу Московской области: хохлатка 
Маршалла, норичник теневой или крылатый. Виды жи-
вотных, занесенные в Красную книгу Московской области: 
махаон, шашечница диамина, прыткая ящерица, луговой 
лунь, черный коршун, седой дятел, удод. Места обитания 
золотистой щурки, перепела, серой куропатки, пустельги
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

179 Раковская 
колония 
серых 
цапель в 
кв. 50 Фи-
латовского 
лесничества

Р 1984 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 11 апреля 1984 г. № 501 «Об 
упорядочении сети охраняемых природ-
ных территорий в Московской области»; 
Постановление Правительства Московской 
области от 17 марта 2016 г. № 200/8 «Об 
утверждении паспорта памятника природы 
областного значения «Раковская колония 
серых цапель в кв. 50 Филатовского лесни-
чества» и его охранной зоны, расположен-
ных в Истринском муниципальном районе 
Московской области»

5 – – 57,02 Истрин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,3 км к югу от д. Раково сельского по-
селения Костровское. Включает участок 
березово-елового леса и зарастающей 
вырубки в центральной части кв. 80 
Чеховского лесотехнического участка 
Ново-Иерусалимского участкового лес-
ничества Истринского лесничества

Cохранение и восстановление природ-
ных комплексов, сохранение место-
обитаний редких видов растений и 
животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ. 

Создан для охраны колонии серых цапель рядом с прудом 
рыбхоза «Малая Истра». В настоящее время колонии не 
существует, она исчезла в период с 1998 по 2003 гг., когда 
пруд рыбхоза стоял спущенным. Деревья на территории 
колонии вырублены в 2006 г. в связи с поражением коро-
едом. На пруду держатся до нескольких десятков цапель, 
однако гнездование не отмечено. На месте вырубленного 
елового леса созданы посадки сосны и ели, зарастающие 
березой, ивой и рябиной с примесью дуба. Сохранились 
участки еловых и березово-еловых лесов с участием дуба, 
иногда с небольшой примесью сосны, осины, липы. Охра-
няемые экосистемы: старовозрастные еловые и берёзово-
еловые кустраниковые кислично-широкотравные, широк-
травные, кислично-костянично-вейниковые леса, заросли 
ив с влажнотравьем. Животные, занесенные в Красную 
книгу Московской области: черный коршун, травник

180 Старица 
р. Истра и 
широко-
лиственный 
лес по 
склону к ней 
с изо-
лированной 
популяцией 
венериного 
башмачка 
в кв. 58 
Полев-
шинского 
лесничества

Р 1984 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 11 апреля 1984 г. № 501 «Об 
упорядочении сети охраняемых природ-
ных территорий в Московской области»; 
Постановление Правительства Москов-
ской области от 23 мая 2016 г. № 390/16 
«Об утверждении положения и паспорта 
особо охраняемых природных территорий 
областного значения, расположенных в 
Истринском муниципальном районе Мо-
сковской области»

16,15 – – – Истрин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

К югу и юго-западу от д. Андреевское, 
в непосредственной близости. Выд. 1-7 
кв. 60 Истринского лесотехнического 
участка Новоиерусалимского участково-
го лесничества Истринского лесничества

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов: старицы и 
пойменного луга р. Истра, широколи-
ственных и хвойно-широколиственных 
лесов склонов долины и оврагов, 
выходов подсклоновых сочений, 
нуждающихся в особой охране для со-
хранения их естественного состояния. 
Сохранение местообитаний редких 
видов растений и грибов

Охраняемые экосистемы: старица р. Истры с прибрежно-
водной растительностью, выходы подсклоновых сочений 
с ольхой черной и вязом и заболоченный пойменный луг 
с системой ручьев, широколиственные и хвойно-широко-
лиственные леса склонов долины и оврагов. Объекты 
Красной книги Российской Федерации: растения – венерин 
башмачок настоящий, ятрышник шлемовидный. Объекты 
Красной книги Московской области: растения – живокость 
высокая, дремлик болотный, пальчатокоренник пятнистый, 
кокушник длиннорогий, лунник оживающий; грибы – ежо-
вик коралловидный. Места обитания европейской косули

181 Дятловская 
колония 
серых 
цапель в 
кв. 48 Вла-
дыкинского 
лесничества 
Клинского 
лесокомби-
ната

Р 1984 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 11 апреля 1984 г. № 501 «Об 
упорядочении сети охраняемых природ-
ных территорий в Московской области»; 
Постановление Правительства Московской 
области от 03 марта 2016 г. № 160/7 «Об 
утверждении паспорта памятника приро-
ды областного значения «Дятловская коло-
ния серых цапель в кв. 48 Владыкинского 
лесничества Клинского лесокомбината», 
расположенного в Клинском муниципаль-
ном районе Московской области»

4,12 – – – Клин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 1,2 км к северу от д. Дятлово, к 
юго-востоку от прудов Дятловского 
участка рыбхоза «Клинский», сельского 
поселения Петровское. В юго-западной 
части кв. 48 Высоковского участкового 
лесничества Клинского лесничества

Cохранение ненарушенных природ-
ных комплексов и их компонентов 
в естественном состоянии, восста-
новление естественного состояния 
нарушенных природных комплексов, 
сохранение местообитаний редких 
видов растений и животных, под-
держание экологического баланса. 
Ведение мониторинга видов растений 
и животных, занесенных в Красную 
книгу Московской области, выполне-
ние научно-исследовательских работ 
по изучению объектов особой охраны 
памятника природы. 

 В основном загущенные посадки сосны с примесью ели, 
созданные на месте вырубленного елово-соснового леса. 
На части территории памятника сохранились фрагменты 
существовавших ранее лесов. В прошлом – колония серых 
цапель, располагавшаяся на соснах на месте современной 
западной границы вырубки. В результате вырубки леса 
серые цапли перестали гнездиться на территории памят-
ника природы. Охраняемые экосистемы: сосново-еловые 
и елово-сосновые черничные, чернично-кисличные, 
папоротниково-черничные леса, кустарниковые ивняки 
влажнотравные и хвощево-осоковые заросли понижений. 
Объекты Красной книги Московской области: растения – 
турча болотная; животные – черный коршун

182 Дуб-дол го-
жи тель

Р 1986 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 10 декабря 1986 г. № 1498/41 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 03 марта 2016 г. 
№ 159/7 «Об утверждении паспорта 
памятника природы областного значения 
«Дуб-долгожитель»

0,005 – – – Красно-
горский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 60 м к западу-юго-западу от пересече-
ния Волоколамского шоссе и ул. Жуков-
ского, г. Красногорск. Граница проходит 
по кругу с радиусом 4 м от центра дуба 

Сохранение особо ценного старовоз-
растного дерева дуба черешчатого

Ценный в экологическом и эстетическом отношении 
объект живой природы – старовозрастное дерево дуба 
черешчатого
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

183 Ключевое 
болото 
Кольчиха

Р 1987 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1987 г. № 1699/38 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 31 августа 2016 г. 
№ 637/31 «Об утверждении паспорта 
памятника природы областного значения 
«Ключевое болото «Кольчиха»

64,91 – – – Красно-
горский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 1 км юго-юго-восточнее д. Степанов-
ское сельского поселения Ильинское, 
в 1 км южнее пос. Истра, в 0,2 км к 
северу-северо-западу от с. Петрово-
Дальнее, непосредственно примыкает 
к СНТ «Кольчиха». Включает части 
кв. 52 и 53 Опалиховского участкового 
лесничества Истринского лесничества 
и располагается в границах земельного 
участка 50:11:0050208:505, занимая 
около половины его территории. Вос-
точная граница проходит по восточной 
границе кв. 53, северная – по северной 
границе участка 50:11:0050208:505, 
западная – по ручью, протекающему от 
д. Степановское и далее по западной 
границе участка 50:11:0050208:505, юж-
ная – по северной границе полосы отво-
да Ильинского шоссе, затем по южной 
границе примыкающего к нему с севера 
низинного болота до западной границы 
СНТ «Южная Кольчиха», совпадающей 
с границей участка 50:11:0050208:505, 
далее по южной границе участка 
50:11:0050208:505 до пересечения вос-
точной границы кв. 53, где замыкается

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов и объектов, 
играющих важную роль в поддер-
жании гидрологического режима, 
нуждающихся в особой охране для 
сохранения их естественного состо-
яния: эталонных участков ключевых 
мезотрофных и низинных болот, 
уникальных форм рельефа и связан-
ных с ними ландшафтов. Сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных, занесенных в Красную 
книгу Московской области

Уникальная для ближнего Подмосковья форма рельефа 
и связанные с ней природные комплексы – котловина с 
ключевым болотом Кольчиха. Охраняемые экосистемы: 
комплекс ассоциаций мезотрофного лесо-болотного мас-
сива, елово-сосновые и дубово-елово-сосновые, местами 
с лещиной широкотравные и широкотравно-мелкотравные 
(кисличные) леса, березовые папоротниково-крапивно-
таволговые и влажнотравные леса, рогозовые заросли, вя-
зово-черемухово-сероольховые влажнотравные заросли. 
Объекты Красной книги Российской Федерации: растения 
– пальчатокоренник балтийский или длиннолистный. Объ-
екты Красной книги Московской области: растения – хвощ 
пестрый, дремлик болотный, мякотница однолистная, 
филонотис бранденбургский и томентипнум блестящий; 
животные – черный коршун

184 Лохин 
остров

Р 1986 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 10 декабря 1986 г. № 1498/41 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 24 января 2018 г. 
№ 39/1 «Об утверждении паспорта 
памятника природы областного значения 
«Лохин остров»

168,15 – – – Красно-
горский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

К востоку от д. Глухово, к юго-западу от 
пос. Архангельское, на острове, образо-
ванном р. Москва и ее старым руслом. 
Состоит из двух участков. Участок 1 
включает кв. 42 Опалиховского участко-
вого лесничества Истринского лесни-
чества, примыкающие участки бывших 
сельскохозяйственных лесов и при-
мыкающие участки лугов по опушкам 
лесных массивов. Участок 2 включает 
кв. 43, 44 Опалиховского участкового 
лесничества Истринского лесничества, 
примыкающие с запада и юга участки 
бывших сельскохозяйственных лесов, 
озеро Глухая Яма с окружающим боло-
том и примыкающие участки лугов по 
опушкам лесных массивов

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов и объектов, 
нуждающихся в особой охране для 
сохранения их естественного состоя-
ния: останцев первой надпойменной 
террасы с сосновыми лесами, поймы 
с широколиственными лесами и 
лугами, озера Глухая Яма. Сохранение 
местообитаний редких видов расте-
ний, грибов и животных, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации 
и Красную книгу Московской области

Остров, образованный руслом р. Москва и ее обводнен-
ной старицей. Уникальный природный комплекс аллюви-
альных и древнеаллювиальных равнин Лохина острова 
целиком, в т.ч. останцы первой надпойменной террасы и 
поймы, котловину озера смешанного генезиса Глухая Яма 
с озером. Охраняемые экосистемы: сосновые, местами 
кустарниковые, травяно-черничные и черничные зелено-
мошные, разнотравно-злаковые леса, сосновые с елью 
бруснично-черничные зеленомошные леса, сосновые с 
липой травяные зеленомошные леса, липово-дубово-со-
сновые широкотравные леса, дубово-липовые, вязовые 
с дубом и вязово-ивовые широкотравные леса, злаково-
разнотравные луга, сырые луга, тростниковые заросли, 
сабельниково-рогозово-осоковые и осоково-влажнотрав-
ные сфагновые сообщества, водная и прибрежно-водная 
растительность озера Глухая Яма. Объекты Красной книги 
Российской Федерации: растения – неоттианта клобуч-
ковая; животные – чернозобая гагара, серый сорокопут, 
степной лунь. Объекты Красной книги Московской об-
ласти: растения – гудайера ползучая, ветреница дубравная, 
живокость высокая, бородник шароносный или молодило 
побегоносное, зимолюбка зонтичная, грушанка средняя, 
мытник Кауфмана; животные – красношейная поганка, 
большой улит, большой веретенник, турухтан, черный кор-
шун, обыкновенный осоед, полевой лунь, луговой лунь, 
обыкновенный зимородок, седой дятел, белоспинный 
дятел, обыкновенный уж, махаон, червонец непарный

185 Родник у 
железно-
дорожной 
платформы 
Красногор-
ская

Р 1986, 
2014

Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 10 декабря 1986 г. № 1498/41 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 25 февраля 2014 г. 
№ 90/6 «О реорганизации и переимено-
вании памятника природы областного 
значения «Ключ (родник) у Ивановского 
пруда»; Постановление Правительства 
Московскойобласти от 09 ноября 2016 г. 
№ 841/40 «О  внесении изменения в 
паспорт памятника природы областного 
значения «Родник у железнодорожной 
платформы Красногорская»

0,008 – – 4,97 Красно-
горский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

г. Красногорск, в 60 м к югу от плат-
формы Красногорская Московской 
железной дороги Рижского направле-
ния, в 140 м к северу-северо-западу от 
д. Ивановское

Сохранение ценного в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
объекта неживой природы – родника, 
нуждающегося в особой охране

Объект особой охраны: родник в долине р. Курица. Родник 
питается за счет водоносного горизонта, сформировавше-
гося в отложениях, слагающих третью надпойменную тер-
расу р. Москвы. Территория представляет собой площадку, 
выложенную плиткой, с водозаборным сооружением 
(каптажем) в центре. Растительность охранной зоны пред-
ставлена сероольшаниками с ивой белой и черемухой, 
лиственными лесами с ольхой, березой, кленом ясене-
листным, липой и осиной, растительными сообществами 
заболоченных территорий и склоновыми суходольными 
лугами



57

№
 №

 

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

186 Дуб возрас-
том 800 лет

Р 1989 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 21 декабря 1989 г. № 1297/40 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»

0,01 – – – Ленин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Государственный исторический заповед-
ник-леспаркхоз Горки Ленинские

Сохранение особо ценного старовоз-
растного дерева дуба черешчатого

Основной и единственный объект охраны – старовоз-
растное дерево дуба черешчатого. В настоящее время 
утрачено, на его месте находится остолоп высотой около 4 
метров. После гибели дуба рядом с ним высажен саженец 
дуба

187 Комплексы 
гнезд рыжих 
лесных 
муравьев 
лиственной 
расы

Р 1989 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 21 декабря 1989 г. № 1297/40 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 23 ноября 2015 г. 
№ 1087/44 «Об утверждении положения 
и паспорта особо охраняемых природных 
территорий областного значения, располо-
женных в Волоколамском муниципальном 
районе Московской области и Ленинском 
муниципальном районе Московской об-
ласти»

80,86 – – – Ленин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

К северу от пос. санатория «Горки 
Ленинские», в непосредственной бли-
зости, в 4 км к востоку от р.п. Горки Ле-
нинские. Включает кв. 31 Богдановского 
участкового лесничества Подольского 
лесничества

Сохранение ценных в экологическом 
и научном отношении природных 
объектов, нуждающихся в особой 
охране для сохранения их естествен-
ного состояния – гнезд рыжих лесных 
муравьев. Сохранение местообитаний 
редких видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Москов-
ской области

В основном березовые средневозрастные леса с участием 
дуба лещиновые широкотравные и влажнотравно-ши-
рокотравные. Охраняемые экосистемы: березовые леса 
с дубом, липой и кленом лещиновые широкотравные и 
влажнотравно-широкотравные и их производные. Скопле-
ния гнезд рыжих лесных муравьев лиственной расы

188 Верховое 
болото в 
кв. 37 Ми-
кулинского 
лесничества

Р 1990 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 13 декабря 1990 г. № 901/35 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 17 марта 2016 г. 
№ 199/8 «Об утверждении положений и 
паспортов об особо охраняемых природ-
ных территориях областного значения, рас-
положенных в Клинском муниципальном 
районе Московской области и Лотошин-
ском муниципальном районе Московской 
области»

167,86 – – – Лото-
шин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,3 км к югу от д. Хранево сельско-
го поселения Микулинское. Кв. 37 
Микулинского участкового лесничества 
Волоколамского лесничества

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов, нуждающихся 
в особой охране для сохранения их 
естественного состояния – верхового 
болота и заболоченных лесов с обили-
ем лишайников. Сохранение место-
обитаний редких видов растений, 
грибов, лишайников и животных, за-
несенных в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Москов-
ской области

Охраняемые экосистемы: верховое болото, заболоченные 
сосновые леса с обилием лишайников, в том числе редких 
видов, осиновые и березовые леса с участием ели серо-
вейниково-сфагновые и серовейниково-влажнотравные, 
березово-осиново-еловые с таежным мелкотравьем с ред-
кими видами грибов и растений, березово-осиново-ело-
вые и елово-осиновые кислично-чернично-широкотравные 
и зеленчуково-вейниковые с участием липы во втором 
ярусе леса. Объекты Красной книги Московской области: 
растения – мякотница однолистная или стагачка; лишай-
ники – уснея жестковолосатая; грибы – вид,, занесенный 
в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Московской области: трутовик разветвленный; животные – 
полевой лунь, черный коршун, обыкновенная гадюка. 
Места обитания глухаря и тетерева

189 Гнездо 
белого аиста 
в д. Высочки

Р - 1984 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 11 апреля 1984 г. № 501 «Об 
упорядочении сети охраняемых природ-
ных территорий в Московской области»; 
Постановление Правительства Московской 
области от 01 августа 2016 г. № 552/25 «Об 
утверждении паспортов особо охраняе-
мых природных территорий областного 
значения, расположенных в Лотошинском 
муниципальном районе Московской об-
ласти»

0,003 – – – Лото-
шин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

д. Высочки городского поселения Лото-
шино, в 40 м к западу от дома 29. Вклю-
чает водонапорную башню, служащую 
опорой гнезда, и территорию вокруг 
башни в радиусе 2,8 м от ее оси

Сохранение места гнездования белого 
аиста – редкого вида птиц, занесенно-
го в Красную книгу Московской обла-
сти, нуждающегося в особой охране

Гнездо белого аиста – охраняемого вида птиц, занесенного 
в Красную книгу Московской области. Первое гнездование 
белого аиста на водонапорной башне отмечено в 1978 г., в 
1979–1980 гг. птицы отсутствовали. Гнездо повторно было 
заселено в 1981 г. Белые аисты гнездятся здесь по на-
стоящее время, с перерывами в отдельные годы. В 2013 г. 
птицы успешно загнездились и вывели трех птенцов
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

190 Микулино 
городище на 
р. Шоше

Р 1966, 
1984

Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 18 апреля 1966 г. № 341/8 
«Об объявлении заказниками отдельных 
участков земли и водного пространства об-
ласти, имеющих оздоровительную и исто-
рико-мемориальную ценность»; Решение 
Исполнительного комитета Московского 
областного Совета народных депутатов от 
11 апреля 1984 г. № 501 «Об упорядочении 
сети охраняемых природных территорий в 
Московской области»; Постановление Пра-
вительства Московской области от 01 ав-
густа 2016 г. № 552/25 «Об утверждении 
паспортов особо охраняемых природных 
территорий областного значения, располо-
женных в Лотошинском муниципальном 
районе Московской области»

13,78 – – – Лото-
шин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Включает территорию Микулина горо-
дища и примыкающую к нему с запада 
полосу лугов и разреженных лесов 
по берегу р. Шоша. Южная граница 
проходит по левому берегу р. Шоша, 
западная – по восточной границе кв. 4 
Микулинского участкового лесничества 
Волоколамского лесничества, грани-
це кадастрового кв. 50:02:0010215, 
южным и восточным границам 
земельных участков 50:02:0010215:22 
и 50:02:0010201:225, относящихся к 
Микулинскому кладбищу, северная – по 
южной границе полосы отвода автодо-
роги Микулино – Нестерово, затем по 
южной границе земельных участков 
жилой застройки с. Микулино и вновь 
по южной границе полосы отвода 
автодороги Микулино – Нестерово, вос-
точная – по западной границе полосы 
отвода автодороги Тверь – Лотошино – 
Шаховская – Уваровка

Сохранение ценного в экологическом, 
научном, культурном и эстетическом 
отношении природно-антропогенного 
комплекса, а также природных объ-
ектов, нуждающиехя в особой охране 
для сохранения их естественного 
состояния: участков лесов и лугов, 
особо ценные по своим характеристи-
кам; мест обитания и произрастания 
редких видов животных и растений, в 
том числе занесенных в Красную книгу 
Московской области; уникальной фор-
мы рельефа – участка речной долины 
с пойменными поверхностями и над-
пойменными террасами, осложнен-
ного сохранившимися фрагментами 
фортификационных сооружений древ-
него городища; природных объектов, 
играющих важную роль в поддержа-
нии естественного гидрологического 
режима р. Шоша

Охраняемые экосистемы: древнее городище с лугами, 
кустарниками и деревьями по склонам вала; парковые 
сосновые разнотравно-злаковые леса террасы и склонов; 
суходольные и пойменные луга с кустарниками, куртинами 
деревьев и заболоченными участками; сероольшаники с 
ивами влажнотравные, прибрежно-водная растительность 
р. Шоши и ее притока. Уникальные формы рельефа – уча-
сток речной долины с пойменными поверхностями и над-
пойменными террасами, осложненный сохранившимися 
фрагментами фортификационных сооружений древнего 
городища. Виды животных, занесенные в Красную книгу 
Московской области: прыткая ящерица и белый аист

191 Озеро 
Алпатово и 
его котло-
вина

Р 1986 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 10 декабря 1986 г. № 1498/41 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 17 марта 2016 г. 
№ 199/8 «Об утверждении положений и 
паспортов об особо охраняемых природ-
ных территориях областного значения, рас-
положенных в Клинском муниципальном 
районе Московской области и Лотошин-
ском муниципальном районе Московской 
области»

120,58 – – – Лото-
шин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 50 м к северу от д. Павловское, в 
100 м к западу от д. Рождество. Включа-
ет кв. 52 Введенского участкового лес-
ничества Волоколамского лесничества

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов древнеозер-
ной котловины с озером и окружа-
ющими его заболоченными лесами 
с участками болот, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния. Сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации и Крас-
ную книгу Московской области

Охраняемые экосистемы: природный комплекс древнео-
зерной котловины с озером и окружающими его заболо-
ченными сосновыми кустарничково-сфагновыми лесами 
с участками верховых кустарничково-сфагновых болот и 
сплавиной, участками сосново-березовых и мелколиствен-
ных влажнотравно-сфагновых и влажнотравных лесов. 
Объекты Красной книги Московской области: растения – 
шейхцерия болотная; лишайники – уснея жестковолосатая; 
животные – серый гусь, полевой лунь, серый журавль, 
обыкновенная гадюка. Места обитания тетерева и гоголя

192 Залесенный 
овраг у 
д. Власьево

Р 1987 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1987 г. № 1699/38 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 15 июня 2017 г. 
№ 431/20 «Об утверждении паспортов 
особо охраняемых природных территорий 
областного значения, расположенных в 
городском округе Луховицы Московской 
области»

98,74 – – – Город-
ской 
округ 
Лухови-
цы

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

К северу и северо-западу от д. Власьево, 
в непосредственной близости. Включает 
кв. 26 Луховицкого участкового лесниче-
ства Луховицкого лесничества

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов и объектов, 
нуждающихся в особой охране – овра-
га с обширными выходами известня-
ков, являющегося местом зимовки 
крупной колонии рукокрылых, лесных 
и луговых сообществ, особо ценных по 
своим характеристикам. Сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных

Охраняемые экосистемы: широколиственные склоновые 
леса с липой, кленом платановидным, ясенем высоким, 
дубом, вязом голым, осиной и березой кустарниковые и 
их производные березово-осиновые и осиново-березовые 
лещиновые широкотравные, местами со старыми соснами; 
ивняки с ольхой черной и черемухой влажнотравные; 
старые парковые насаждения с липами и декоративными 
деревьями и кустарниками; сырые разнотравно-костре-
цовые луга по днищу в устье оврагов; лесные опушки с 
кустарниками злаково-разнотравные. Объекты Красной 
книги Московской области: растения – аномодоны длинно-
листный и плетевидный; животные – прудовая ночница, 
ночница Наттерера, зеленый дятел, черный коршун, 
луговой лунь, слизень черно-синий, хвостатка вязовая или 
W-белое. Места обитания барсука

193 Озеро 
Осетриное 
с водяным 
орехом

Р 1984 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 11 апреля 1984 г. № 501 «Об 
упорядочении сети охраняемых природ-
ных территорий в Московской области»; 
Постановление Правительства Московской 
области от 02 декабря 2016 г. № 915/44 
«Об утверждении положения и паспортов 
особо охраняемых природных территорий 
областного значения, расположенных в 
Луховицком муниципальном районе Мо-
сковской области»

103,78 – – – Город-
ской 
округ 
Лухови-
цы

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 1 км к северо-востоку от д. Слемские 
Борки, городское поселение Белоомут. 
Включает котловину оз. Осетриное, а 
также прилегающую территорию – по-
лосу лугов шириной 100 м, расположен-
ную в пределах Московской области

Сохранение ценного в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природного комплекса – котловины 
старичного озера Осетриное и при-
легающих к нему лугов, нуждающихся 
в особой охране для сохранения их 
естественного состояния. Сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных, занесенных в Красную 
книгу Московской области

Охраняемые экосистемы: водная и прибрежно-водная 
растительность озера, пойменные двукисточниковые, 
влажнотравно-лисохвостовые, разнотравно-кострецовые 
луга с участками остепненных и старичных заболоченных и 
группами ив и ольхи черной. Объекты Красной книги Мо-
сковской области: растения – водяной орех, ирис сибир-
ский; животные – черный коршун, дубровник (отмечался 
до 2012 года)
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

194 Озеро 
Ситное с 
водяным 
орехом

Р 1984 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 11 апреля 1984 г. № 501 «Об 
упорядочении сети охраняемых природ-
ных территорий в Московской области»; 
Постановление Правительства Московской 
области от 02 декабря 2016 г. № 915/44 
«Об утверждении положения и паспортов 
особо охраняемых природных территорий 
областного значения, расположенных в 
Луховицком муниципальном районе Мо-
сковской области»

86,19 – – – Город-
ской 
округ 
Лухови-
цы

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 2 км к северо-востоку от д. Слемские 
Борки, городское поселение Белоомут. 
Включает котловину оз. Ситное, а также 
прилегающую территорию – полосу 
лугов шириной 100 м, расположен-
ную в пределах земельного участка 
50:35:0000000:314

Сохранение ценного в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природного комплекса – котловины 
старичного оз. Ситное и прилегающих 
к нему лугов, нуждающихся в особой 
охране для сохранения их естествен-
ного состояния. Сохранение место-
обитаний редких видов растений и 
животных, занесенных в Красную 
книгу Московской области

Охраняемые экосистемы: водная и прибрежно-водная 
растительность озера, пойменные двукисточниковые, 
влажнотравно-лисохвостовые, разнотравно-кострецовые 
луга с участками остепненных и старичных заболоченных. 
Объекты Красной книги Московской области: расте-
ния – водяной орех, ирис сибирский; животные – черный 
коршун, краснобрюхая жерлянка

195 Старинный 
парк в 
с. Матыра

Р 1985 Решение Исполнительного комитета Мо-
сковского областного Совета народных де-
путатов от 19 сентября 1985 г. № 1519/27 
«Об организации государственных заказ-
ников и памятников природы Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 15 июня 2017 г. 
№ 431/20 «Об утверждении паспортов 
особо охраняемых природных территорий 
областного значения, расположенных в 
городском округе Луховицы Московской 
области»

3,73 – – – Город-
ской 
округ 
Лухови-
цы

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

с. Матыра, к востоку от ул. Центральная. 
Включает старинный парк, расположен-
ный большей частью в пределах южной 
части земельного участка с кадастро-
вым номером 50:35:0040302:1552, а 
также на части участков с кадастро-
выми номерами 50:35:0040302:303, 
50:35:0040302:213, 50:35:0040302:305, 
50:35:0040302:304

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природно-антропогенного комплекса, 
нуждающегося в особой охране - ста-
ринного усадебного парка со старовоз-
растными липовыми насаждениями. 
Сохранение местообитаний редких 
видов растений и животных

Старинный усадебный парк со старовозрастными липовы-
ми насаждениями

196 Аллея в 
кв. 19 Пре-
снецовского 
лесничества

Р 1990 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 13 декабря 1990 г. № 901/35 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 26 апреля 2016 г. 
№ 322/13 «Об утверждении паспорта 
памятника природы областного значения 
«Аллея в кв. 19 Преснецовского лесни-
чества», расположенного в Можайском 
муниципальном районе Московской 
области»

0,9 – – – Можай-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Сельское поселение Юрловское, д. Пре-
снецово. Выд. 15 и часть выд. 25 кв. 14 
Ивакинского участкового лесничества 
Бородинского лесничества

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов – старовоз-
растных насаждений лиственницы, 
кедра, ели, дуба и липы, нуждающихся 
в особой охране для поддержания их 
естественного состояния. Сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных

Усадебные посадки XIX в. на территории бывшего имения 
помещика Бирхеля. Аллеи длиной до 120 м, группы старо-
возрастных лиственниц и кедров. Рядом расположен уча-
сток бывших аллей с елями, дубами и липами и обильным 
подростом липы. Охраняемые объекты: старовозрастные 
насаждения лиственницы, кедра, ели, дуба и липы

197 Верхнемо-
скворечье

Р 2007 Постановление Правительства Московской 
области от 23 апреля 2007 г. № 300/15 
«Об объявлении природного комплекса 
«Верхнемоскворечье» памятником при-
роды областного значения»; Постановле-
ние Правительства Московской области от 
09 августа 2016 г. № 578/27 «Об утвержде-
нии положения и паспортов особо охраня-
емых природных территорий областного 
значения, расположенных в Можайском 
муниципальном районе Московской об-
ласти»

372,72 – – – Можай-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Расположен между пос. Цветковский 
и д. Поповка, д. Липуниха и д. Сычики. 
Состоит из двух участков. Участок 1 
включает участки долин рр. Коноплевка 
и Бобровка, ограниченные с юга автодо-
рогой между СНТ «Такелажник», д. По-
повка и д. Липуниха. С севера долина 
р. Коноплевка ограничена Московской 
железной дорогой Смоленского на-
правления. Участок 2 включает участки 
долин рр. Москва и Коноплевка, ограни-
ченные с юга Московской железной 
дорогой Смоленского направления, а 
также примыкающий с запада участок 
ложбины стока с торфяными карьерами, 
ограниченный на западе восточными 
границами земельных участков с када-
стровыми номерами 50:18:0040520:62 
и 50:18:0040520:61. С севера участок 
долины р. Москва ограничен дорогой 
между д. Дровнино и пос. Цветковский

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов и объектов, 
играющих важную роль в поддер-
жании гидрологического режима 
верховий р. Москва, нуждающихся 
в особой охране для сохранения их 
естественного состояния: редких форм 
ледникового рельефа и связанных с 
ними малых рек и водно-болотных 
комплексов, низинных и пойменных 
лугов, ивняковых болот. Сохранение 
местообитаний редких видов расте-
ний, лишайников, грибов и животных, 
занесенных в Красную книгу Москов-
ской области

Охраняемые экосистемы: низинные и пойменные луга с 
участками низинных болот; низинные ивняковые болота с 
березой и ольхой серой; пойменные сероольшаники влаж-
нотравные, прибрежно-водная растительность малых рек; 
уникальные формы рельефа: уникальные формы леднико-
вого рельефа и связанные с ними реки и водно-болотные 
комплексы. Виды растений, занесенные в Красную книгу 
Российской федерации и Красную книгу Московской об-
ласти: пальчатокоренник длиннолистный или балтийский. 
Объекты Красной книги Московской области: растения – 
пальчатокоренник кроваво-красный; грибы – березовик 
розовеющий или окисляющийся; животные – речная 
выдра, полевой и луговой луни, дербник, серый журавль, 
седой и белоспинный дятлы, ранатра палочковидная. 
Виды животных, занесенные в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Московской области: сапсан, 
большой подорлик. Места обитания европейской косули и 
перепела

198 Земский 
пруд

Р 1990 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 13 декабря 1990 г. № 901/35 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 11 апреля 2016 г. 
№ 273/9 «Об утверждении паспорта 
памятника природы областного значения 
«Земский пруд», расположенного в Мо-
жайском муниципальном районе Москов-
ской области»

5,06 – – – Можай-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Участок 1 памятника природы рас-
положен в 2,5 км к западу от д. Ново-
михайловка и около 0,4 км к югу от СНТ 
«Рябина». Участок 2 памятника природы 
расположен в 3 км к западу от д. Ново-
михайловка и около 1,1 км к югу от СНТ 
«Рябина». Выд. 6, 7 кв. 19 Колоцкого 
участкового лесничества Бородинского 
лесничества

Сохранение и восстановление при-
родных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохране-
ние местообитаний редких видов 
растений, лишайников и животных. 
Ведение мониторинга видов растений, 
лишайников и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ

Охраняемые экосистемы: старинный дендропарк, субне-
моральные сосново-еловые с участием дуба, березы и 
осины кислично-чернично-зеленомошные участки леса; 
смешанные лещиновые папоротниково-широкотрав-
ные участки леса; заболоченная поляна с древесными и 
кустарниковыми ивами и влажнотравьем; берега пруда со 
старыми деревьями и прибрежно-водная растительность 
пруда. Отдельные объекты живой природы: дуб-долго-
житель. Объекты Красной книги Московской области: 
лишайники – рамалина мучнистая; животные – кедровка и 
бурый медведь
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

199 Истоки 
Москвы-
реки

Р 1988 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 22 декабря 1988 г. № 1670/37 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 09 августа 2016 г. 
№ 578/27 «Об утверждении положения и 
паспортов особо охраняемых природных 
территорий областного значения, распо-
ложенных в Можайском муниципальном 
районе Московской области»

278,91 – – – Можай-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 1,2 км на юго-запад от д. Поповка 
сельского поселения Замошинское. Кв. 
55 Дровнинского участкового лесниче-
ства Бородинского лесничества

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов и объектов, 
играющих важную роль в поддержа-
нии гидрологического режима истока 
р. Москва, нуждающихся в особой ох-
ране для сохранения их естественного 
состояния. Сохранение местообитаний 
редких видов растений, лишайников, 
грибов и животных, занесенных в 
Красную книгу Московской области

Охраняемые экосистемы: заболоченные березовые, бере-
зово-сосновые и сосновые леса и мелколесья кустарничко-
во-сфагновые и пушицево-сфагновые, низинные, пере-
ходные и верховые участки крупного болотного комплекса, 
еловые субнеморальные леса с участками сероольшани-
ков и сырых лугов по опушкам и прогалинам. Природный 
объект, играющий важную роль в поддержании гидрологи-
ческого режима истока р. Москвы – Старьковское болото. 
Виды растений, занесенные в Красную книгу Российской 
федерации и Красную книгу Московской области: паль-
чатокоренник длиннолистный, или балтийский. Объекты 
Красной книги Московской области: растения – паль-
чатокоренник Траунштейнера, подлесник европейский, 
пузырчатка малая; грибы – березовик розовеющий, или 
окисляющийся; лишайники – уснея почти цветущая; живот-
ные – серый журавль.  Места обитания глухаря

200 Котловина 
озера Миха-
левское

Р 2007 Постановление Правительства Московской 
области от 24 апреля 2007 г. № 306/15 
«Об объявлении природного комплекса 
«Котловина озера Михалевское» памят-
ником природы областного значения»; 
Постановление Правительства Московской 
области от 09 августа 2016 г. № 578/27 
«Об утверждении положения и паспортов 
особо охраняемых природных территорий 
областного значения, расположенных в 
Можайском муниципальном районе Мо-
сковской области»

155,98 – – – Можай-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Между д. Дурыкино и д. Бутырки сель-
ского поселения Дровнинское. Включа-
ет участок долины р. Москвы с котлови-
ной оз. Михалевское, ограниченный с 
запада автодорогой между д. Дурыкино 
и д. Юрятино, с востока – автодорогой 
между д. Дровнино и д. Приданцево

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов и объектов, 
играющих важную роль в поддер-
жании гидрологического режима 
верховий р. Москва, нуждающихся 
в особой охране для сохранения их 
естественного состояния: уникальных 
форм ледникового рельефа и связан-
ных с ними природных ландшафтов. 
Сохранение местообитаний редких 
видов растений, лишайников, грибов 
и животных, занесенных в Красную 
книгу Московской области

Охраняемые экосистемы: приречные сероольшаники 
влажнотравные, заболоченные черноольшаники осоково 
и крапивно таволговые; суходольные склоновые, низин-
ные сырые и заболоченные луга с кустарниковыми ивами, 
пойменные влажнотравные луга; низинные ивняковые 
болота с ольхой черной тростниковые, хвощево-осоковые, 
серовейниковые и рогозовые, прибрежноводная расти-
тельность озера. Уникальная форма ледникового рельефа 
и связанный с ней участок озерно-речной системы- котло-
вина оз. Михалевское; места произрастания и обитания 
редких видов растений и животных:  синюха голубая, 
купальница европейская, кувшинка белоснежная, пальча-
токоренник мясо красный; большая выпь, nустельга, фифи, 
серебристая чайка, речная крачка, болотная сова, луговой 
конек, желтоголовая трясогузка, линь, вьюн, обыкновен-
ная щиповка, налим, длиннопалый рак, желтушка луговая.  
Виды животных, занесенные в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Московской области: скопа, 
змееяд; виды, занесенные в Красную книгу Московской 
области: речная выдра, черный коршун, полевой и луговой 
луни, дербник, серый журавль, ранатра nалочковидная

201 Можжеве-
ловая роща

Р 1988 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 22 декабря 1988 г. № 1670/37 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 24 марта 2016 г. 
№ 222/9 «Об утверждении положений и 
паспортов особо охраняемых природных 
территорий областного значения, распо-
ложенных в Можайском муниципальном 
районе Московской области»

4,61 – – – Можай-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 1,3 км к юго-востоку от д. Бели сель-
ского поселения Клементьевское на 
землях сельскохозяйственного назна-
чения

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов, нуждающихся 
в особой охране для сохранения их 
естественного состояния – участка 
леса с прогалинами, включающего 
редкую для Московской области 
популяцию крупных экземпляров 
можжевельника обыкновенного, в том 
числе древовидной формы. Сохра-
нение местообитаний редких видов 
растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Московской области

Крупная популяция можжевельника обыкновенного, 
включающая растения редкой древовидной формы. Вид 
растений, занесенный в Красную книгу Московской об-
ласти: ветреница дубравная. Вид животных, занесенный в 
Красную книгу Московской области: белоспинный дятел

202 Овраг с 
много-
рядником 
Брауна

Р 1984 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 11 апреля 1984 г. № 501 «Об 
упорядочении сети охраняемых природ-
ных территорий в Московской области»; 
Постановление Правительства Московской 
области от 24 марта 2016 г. № 222/9 «Об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий 
областного значения, расположенных в 
Можайском муниципальном районе Мо-
сковской области»

90,75 – – – Можай-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 80 м к северу от с. Борисово на 
левом берегу р. Мжут. Включает кв. 34 
Борисовского участкового лесничества 
Бородинского лесничества

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов, нуждающихся 
в особой охране для сохранения их 
естественного состояния – равнинных 
и долинных природных комплексов 
левобережья р. Мжут с оврагами, 
крупной популяции многорядника 
Брауна. Сохранение местообитаний 
редких видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Москов-
ской области

Охраняемые экосистемы: еловые леса с осиной и березой 
лещиновые кислично-папоротниково-широкотравные; 
еловые лещиновые широкотравные леса оврагов; серо-
ольшаники с черемухой папоротниково-влажнотравные, 
влажнотравно-хвощевые с широкотравьем и крапивно-
влажнотравные; низинные хвощево-камышовые, осоково-
камышовые и таволгово-хвощево-камышовые болота и 
влажнотравные луга. Объекты Красной книги Московской 
области: растения – многорядник Брауна, некера перистая; 
животные – черный коршун



61

№
 №

 

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

203 Смешанный 
лес с преоб-
ладанием 
дуба

Р 1988 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 22 декабря 1988 г. № 1670/37 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 24 марта 2016 г. 
№ 223/9 «Об утверждении паспорта 
памятника природы областного значения 
«Смешанный лес с преобладанием дуба», 
расположенного в Можайском муници-
пальном районе Московской области»

118,11 – – – Можай-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,6 км на юго-восток от д. Ульяново 
сельского поселения Порецкое. Кв. 1 
Дровнинского участкового лесничества 
Бородинского лесничества

Cохранение ненарушенных природ-
ных комплексов и их компонентов в 
естественном состоянии, сохранение 
местообитаний редких видов рас-
тений, лишайников и животных, под-
держание экологического баланса

Охраняемые экосистемы: дубово-еловые лещиновые кис-
лично-папоротниково-широкотравные леса с таежными 
и дубравными видами, сырые осинники влажнотравные 
с заболоченными прогалинами и ивняковыми болотами, 
низинные сырые луга с кустарниковыми ивами по лесным 
опушкам. Объекты Красной книги Российской Федерации: 
растения – пальчатокоренник балтийский или длиннолист-
ный. Объекты Красной книги Московской области: рас-
тения – подлесник европейский, мякотница однолистная, 
турча болотная, дремлик болотный, ладьян трехраздель-
ный, некера перистая; лишайники – анаптихия реснитча-
тая, рамалина опыленная, уснея жестковолосатая, уснея 
нитчатая, или густобородая; животные: серый журавль, 
кедровка, бурый медведь

204 Семь 
ключей

Р 2017 Постановление Правительства Московской 
области от 02 октября 2017 г. № 821/35 
«Об организации памятника природы об-
ластного значения «Семь ключей»

144,66 – – – Город-
ской 
округ 
Наро-
Фо-
минск

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Между дд. Золотьково, Семенково, 
Пушкарка и Мерчалово. Включает 
части кв. 8, 19 Верейского участко-
вого лесничества Наро-Фоминского 
лесничества, участок русла р. Протвы 
между кв. 8 и 19, а также примыкающий 
участок нелесных земель между кв. 8 и 
19 и местной ЛЭП от д. Семенково до 
д. Мерчалово

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов и объектов: 
эталонных участков старовозраст-
ных еловых, широколиственных и 
смешанных лесов, а также естествен-
ных суходольных и пойменных лугов, 
ценных объектов неживой природы 
(водопадов, травертиновых террас), 
нуждающихся в особой охране для 
сохранения их естественного со-
стояния. Сохранение местообитаний 
малочисленных редких и исчезающих 
видов растений, грибов, лишайников 
и животных, занесенных в Красную 
книгу Московской области. Поддержа-
ние естественного гидрологического 
режима р. Протвы

Охраняемые экосистемы: еловые леса с кленом и дубом 
лещиновые кислично-папоротниково-широкотравные с 
дубравными зелеными мхами, старовозрастные кислично-
широкотравные еловые склоновые леса, липовые леса с 
дубом и кленом широкотравные, сероольшаники с елью, 
березой и черемухой лещиновые широкотравно-влаж-
нотравные и влажнотравные, мшистые склоны левого 
берега с сочениями и ключами, суходольные красочные 
многовидовые луга склонов долины и средней поймы с 
редкими видами растений, пойменные влажнотравные 
сероольшаники и луга; прибрежно-водная растительность 
р. Протвы. Ценные объекты неживой природы: комплексы 
травертиновых террас с водопадами. Объекты Красной 
книги Московской области: растения – подлесник европей-
ский, горечавка крестовидная, шалфей клейкий, живо-
кость высокая, некера перистая, аномодон плетевидный, 
аномодон удлиненный; грибы – ежовик коралловидный; 
лишайники – уснея жестковолосатая; животные – червонец 
непарный, шашечница авриния, черный коршун, кедровка. 
Виды мхов, впервые отмеченные для Московской области: 
амблиодон беловатый и гименостилиум косоклювый

205 Дендрологи-
ческий парк 
Волхонка

Р 1986 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 10 декабря 1986 г. № 1498/41 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 27 апреля 2016 г. 
№ 334/14 «Об утверждении паспорта 
памятника природы областного значения 
«Дендрологический парк «Волхонка», рас-
положенного в городе Ногинск Москов-
ской области»

6,68 – – – Ногин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

г. Ногинск, улица 28 июня 1906 года, 
вблизи домов 77Б, 81, 98, заброшенный 
старинный парк на территории бывшей 
усадьбы князей Волконских на левом 
берегу р. Клязьмы

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов – старовоз-
растных парковых насаждений с 
экзотическими видами растений, нуж-
дающихся в особой охране для под-
держания их естественного состояния. 
Сохранение местообитаний редких 
видов растений и животных

Территория бывшей усадьбы князей Волконских, основан-
ной в XVII веке. Сохранились остатки регулярного уса-
дебного парка. Владельцы усадьбы проводили широкие 
садово-парковые интродукционные работы. В 1925 году в 
парке насчитывалось более 500 видов деревьев и кустар-
ников. Коллекция деревьев и кустарников дендропарка 
представляет большую культурно-историческую ценность. 
Парк находится в запущенном состоянии, сохранились 
липовые аллеи с примесью других видов деревьев. В 
травяном покрове парка преобладают дубравные и 
сорно-луговые виды. Охраняемые экосистемы: старинные 
парковые насаждения в долине р. Клязьмы. Старовозраст-
ные липовые аллеи, отдельные старые липы, тополя белые 
и черные, деревья бархата амурского, лиственницы ев-
ропейской, вяза. Животные, занесенные в Красную книгу 
Московской области: речная выдра, белоспинный дятел

206 Озеро 
Бисерово

Р 1990 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 28 июня 1990 г. № 537/20 «О 
сохранении природного комплекса «Озеро 
Бисерово»; Решение Исполнительного 
комитета Московского областного Совета 
народных депутатов от 13 декабря 1990 г. 
№ 901/35 «Об организации государствен-
ных памятников природы и заказников 
в Московской области»; Постановление 
Правительства Московской области от 
22 января 2018 г. № 26/1 «Об утверждении 
паспорта памятника природы областного 
значения «Озеро Бисерово»

120,19 – – Охран-
ная 
зона 
имеет-
ся

Ногин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Около 0,2 км к югу от с. Бисерово город-
ского поселения Старая Купавна. Вклю-
чает оз. Бисерово, границы совпадают с 
границами озера

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов уникальной 
древнеозерной котловины озера 
Бисерово, нуждающихся в особой ох-
ране для сохранения их естественного 
состояния. Сохранение местообитаний 
редких видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Москов-
ской области

Древнеозерная котловина оз. Бисерово. Охраняемые 
экосистемы: дубовые широкотравные и черноольховые 
влажнотравные леса, прибрежные болота с кустарниками. 
Ценные природные объекты: дубы-долгожители, гнез-
довые колонии сизой чайки и черной крачки. Объекты 
Красной книги Российской Федерации: растения – паль-
чатокоренник балтийский или длиннолистный; живот-
ные – скопа. Объекты Красной книги Московской области: 
растения – пузырчатка малая; животные – многоцветница 
черно-желтая или черно-рыжая и червонец непарный, 
обыкновенный сом. Места обитания перепела, большой 
выпи, пустельги
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

207 Асаковская 
колония 
серых 
цапель

Р 1986 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 10 декабря 1986 г. № 1498/41 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 31 марта 2016 г. 
№ 257/10 «Об утверждении положений 
и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий областного значения, 
расположенных в Одинцовском муници-
пальном районе Московской области в 
Наро-Фоминском муниципальном районе 
Московской области»

8,37 – – 8,55 Один-
цов-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 1,6 км к западу от д. Асаково, в 1,2 км 
к юго-востоку от д. Софьино. Участок 
леса в северной части кв. 32 Кубинского 
участкового лесничества Звенигород-
ского лесничества

Сохранение и восстановление при-
родных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ

Охраняемые природные комплексы: старовозрастные 
высокобонитетные еловые насаждения с отдельными 
деревьями, на которых расположены гнезда птиц, еловые 
кисличные зеленомошные леса. Ценный объект при-
роды: гнездовая колония серых цапель. Виды животных, 
занесенные в Красную книгу Московской области: черный 
коршун, кедровка

208 Леса До-
роховского 
лесничества 
с комплек-
сами гнезд 
рыжих 
муравьев

Р 1987 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1987 г. № 1699/38 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 28 января 2016 г. 
№ 44/3 «Об утверждении паспорта памят-
ника природы областного значения «Леса 
Дороховского лесничества с комплексами 
гнезд рыжих лесных муравьев», располо-
женного в Рузском и Одинцовском муни-
ципальных районах Московской области»

259,91 – – – Один-
цов-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район, 
Рузский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Рузский район, юго-западная оконеч-
ность городского поселения Тучково, к 
югу от СНТ «Силикатчик»; Одинцовский 
район, городское поселение Кубинка, к 
северу от д. Болтино, и к юго-востоку от 
Смоленского направления Московской 
железной дороги. Памятник природы 
состоит из трех участков, разделенных 
линией электропередачи. Участок 1 
включает западную часть кв. 4 До-
роховского участкового лесничества 
Наро-Фоминского лесничества. Участок 
2 включает восточную часть кв. 4 До-
роховского участкового лесничества 
Наро-Фоминского лесничества. Участок 
3 включает кв. 5, 11 Дороховского участ-
кового лесничества Наро-Фоминского 
лесничества 

Сохранение и восстановление при-
родных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ

Охраняемые экосистемы: еловые субнеморальные с оси-
ной, березой и дубом, местами с липой и сосной лещино-
вые зеленчуковые и папоротниково-широкотравные леса с 
участками вейниково-широкотравных и кислично-папорот-
никово-черничных; еловые хвощево-осоково-сфагновые с 
участками чернично-зеленомошно-сфагновых и березовые 
хвощево-серовейниково-сфагновые заболоченные леса; 
низинные вейниково-тростниково-осоковые ивняковые с 
березой, переходные сосново-березовые осоково-клюк-
венные с участками хвощево-сабельниковых и осоково-
вахтовых сфагновых и верховые пушицево-сфагновые и 
кустарничково-пушицево-сфагновые с морошкой болота. 
Объекты Красной книги Московской области: растения 
– ветреница дубравная, морошка обыкновенная, некера 
перистая; лишайники – уснея жестковолосатая, гипогим-
ния трубчатая; грибы – говорушка подогнутая или рыжая, 
леоция студенистая или скользкая; животные – зеленый 
дятел, белоспинный дятел, кедровка, многоцветница 
черно-желтая или черно-рыжая, краеглазка или буроглаз-
ка, эгерия, кархародус пушистый, толстоголовка морфей. 
Места обитания тетерева

209 Мозжин-
ский овраг

Р 1989, 
2011

Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 21 декабря 1989 г. № 1297/40 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 14 июля 2011 г. 
№ 706/26 «О реорганизации памятника 
природы областного значения «Мозжин-
ский овраг»; Постановление Правитель-
ства Московской области от 02 декабря 
2016 г. № 908/43 «О внесении изменения 
в Паспорт памятника природы областного 
значения «Мозжинский овраг»

39,39 – – – Один-
цов-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район, 
Город-
ской 
округ 
Звени-
город

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

К западу от пос. Мозжинка сельского по-
селения Ершовское, в городской округ 
Звенигород к юго-востоку от автодоро-
ги Московское малое кольцо (А-107) 
до границы с Одинцовским районом. 
Включает часть кв. 59 Звенигородского 
участкового лесничества Звенигородско-
го лесничества к востоку от Московского 
малого кольца

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов и объектов, 
нуждающихся в особой охране для со-
хранения их естественного состояния, 
среди которых – уникальная эрозион-
ная форма рельефа, один из крупней-
ших в бассейне верхней реки Москвы 
овраг. Сохранение местообитаний 
редких видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Москов-
ской области

Охраняемые экосистемы: природные комплексы уникаль-
ной эрозионной формы рельефа – Мозжинского оврага, 
одного из крупнейших в бассейне верхней р. Москвы; леса 
еловые кислично-зеленомошные, сосново-еловые широ-
котравные, сосновые злаково-разнотравные, елово-дубо-
вые и дубовые с участием сосны и ели, елово-дубовые с 
липой бересклетово-лещиновые широкотравные, дубово-
липовые с участием ели кустарниковые широкотравные, 
осиново-березово-елово-дубовые и осиново-березово-
липово-дубовые с лещиной. Объекты Красной книги Мо-
сковской области: растения – шалфей клейкий, ветреница 
дубравная; животные – дербник, зеленый дятел, обыкно-
венный зимородок, цикада горная, представители рода Ко-
лет, представители рода Андрена, галикт четырехполосый, 
цератина синяя, шмель Семенова-Тян-Шанского, жужжало 
малое, жужжало разноцветное

210 Нагорная 
дубрава 
Улитинская

Р 1987 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1987 г. № 1699/38 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 24 августа 2010 г. 
№ 696/39 «О реорганизации памятника 
природы областного значения «Нагорная 
дубрава Улитинская»; Постановление 
Правительства Московской области от 
21 октября 2014 г. № 885/41 «О внесении 
изменений в Постановление Правитель-
ства Московской области от 24 августа 
2010 г. № 696/39 «О реорганизации 
памятника природы областного значения 
«Нагорная дубрава Улитинская»

15,6 – – – Один-
цов-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,8 км к югу от д. Улитино по левому 
берегу р. Москвы

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов, нуждающихся 
в особой охране для сохранения их 
естественного состояния – участков 
редких в Московской области условно 
коренных широколиственных и со-
сново-еловых лесов долины реки 
Москвы. Сохранение местообитаний 
редких видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Москов-
ской области

Охраняемые экосистемы: дубовые и липово-дубовые 
леса злаково-разнотравные; дубовые леса с липой, вязом, 
ольхой серой и черемухой широкотравные; дубовые 
леса с липой бересклетово-лещиновые широкотравные, 
сосново-еловые с участием широколиственных пород; 
кустарниковые папоротниково-травяные с печеночницей 
благородной; луга пойменные: разнотравно-мятликовые; 
разнотравно-раннеосоковые. Объекты Красной книги Мо-
сковской области: растения – лапчатка белая, печеночница 
благородная, шалфей клейкий; животные – обыкновенный 
зимородок, зеленый дятел, кедровка, черный коршун
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211 Озеро 
Бельское 
с при-
легающими 
лесами

Р 1987 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1987 г. № 1699/38 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 31 марта 2016 г. 
№ 257/10 «Об утверждении положений 
и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий областного значения, 
расположенных в Одинцовском муници-
пальном районе Московской области в 
Наро-Фоминском муниципальном районе 
Московской области»

423,38 – – – Один-
цов-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,1 км к юго-востоку от д. Фуньково, в 
0,3 км к северу от с. Ершово сельского 
поселения Ершовское. Кв. 15, 16, 25, 26 
Звенигородского участкового лесниче-
ства Звенигородского лесничества

Сохранение и восстановление ценных 
природных комплексов, поддержание 
экологического баланса, сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных. Ведение мониторинга ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области, 
выполнение научно-исследователь-
ских работ

Охраняемые экосистемы: старовозрастные высокобонитет-
ные еловые зеленомошные насаждения, еловые кислич-
ные зеленомошные леса с лещиной и широколиственны-
ми породами; переходное сфагновое болото, сфагновая 
сплавина. Объекты Красной книги Московской области: 
растения – пузырчатка промежуточная, шейхцерия болот-
ная, некера перистая; грибы – ежовик коралловидный; 
животные – серый журавль, махаон, медведица-госпожа

212 Парк 
Келлера в 
д. Сенни-
цы-2

Р 1986 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 10 декабря 1986 г. № 1498/41 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 16 декабря 2015 г. 
№ 1209/47 «Об утверждении паспорта 
памятника природы областного значения 
«Парк Келлера в д. Сенницы-2»

51,7 – – – Город-
ской 
округ 
Озеры

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В с. Сенницы-2, в 1,5 км к западу от 
д. Ратькино. Включает усадебный парк 
с аллеями и прудами в долине р. Сен-
ницы

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природно-антропогеных комплексов, 
нуждающихся в особой охране для 
сохранения их естественного состоя-
ния – старовозрастных парковых на-
саждений с лиственничной, липовой 
и дубовой аллеями. Сохранение ме-
стообитаний редких видов растений 
и животных, занесенных в Красную 
книгу Московской области

Охраняемые экосистемы: водораздельные широколи-
ственные широкотравные и склоновые сосново-широко-
лиственные и широколиственные редкотравные леса и ста-
рые лесокультуры; ивняки, старичные болота и луга поймы 
реки Сенницы; прибрежно-водная растительность прудов 
парка. Виды животных, занесенные в Красную книгу Мо-
сковской области: черный коршун, зеленый дятел

213 Лес и 
лесные 
озера в 
кв. 37, 
38 и 42 
Северного 
лесничества

Р 1987 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1987 г. № 1699/38 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 19 апреля 2016 г. 
№ 306/12 «Об утверждении положений и 
паспортов особо охраняемых природных 
территорий областного значения, располо-
женных в Орехово-Зуевском муниципаль-
ном районе Московской области»

175,65 – – – Орехо-
во-Зу-
евский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,5 км к северо-западу от д. Малая 
Дубна. Кв. 37, 38 и 42 Северного участ-
кового лесничества Орехово-Зуевского 
лесничества

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов: сосновых и 
елово-сосновых лесов, переходных 
болот и сплавин вокруг торфяных 
карьеров, мелководных торфяных 
карьеров с островками сплавин в 
стадии естественного восстановления. 
Сохранение местообитаний редких 
видов растений и животных

Охраняемые экосистемы: сосновые и елово-сосновые 
леса с березой таежного типа зеленомошные, чернично-
зеленомошные и сфагново-зеленомошные; переходные 
осоково-сфагновые и осоково-кустарничково-сфагновые 
болота и сплавины вокруг торфяных карьеров, мелковод-
ные торфяные карьеры с островками сплавин в стадии 
естественного восстановления. Объекты Красной книги 
Московской области: растения – гудайера ползучая, ежего-
ловник злаковый, пузырчатка малая; животные – прыткая 
ящерица, кобылка голубокрылая

214 Переходное 
болото в 
кв. 27, 28 
Северного 
лесничества

Р 1987 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1987 г. № 1699/38 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 19 апреля 2016 г. 
№ 306/12 «Об утверждении положений и 
паспортов особо охраняемых природных 
территорий областного значения, располо-
женных в Орехово-Зуевском муниципаль-
ном районе Московской области»

151,73 – – – Орехо-
во-Зу-
евский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,7 км к западу от д. Теперки, с.п. 
Малодубенское. Кв. 27, 28 Северного 
участкового лесничества Орехово-Зуев-
ского лесничества

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов: переходных 
болот и сплавин зарастающего торфя-
ного карьера, сосновых и елово-сосно-
вых лесов. Сохранение местообитаний 
редких видов растений и животных

Охраняемые экосистемы: сосновые и елово-сосновые 
леса с березой таежного типа зеленомошные, кустарнич-
ково-зеленомошные и чернично-вейниково-орляковые 
и кустарничково-молиниево-орляковые зеленомошные; 
переходные осоково-сфагновые и осоково-кустарничковые 
сфагновые болота и сплавины зарастающего торфяного 
карьера с участками открытой воды. Виды растений, за-
несенные в Красную книгу Московской области: гудайера 
ползучая, зимолюбка зонтичная и пузырчатка малая

215 Переходное 
болото 
в кв. 1–3 
Большед-
ворского 
лесничества

Р 1988 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 22 декабря 1988 г. № 1670/37 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 27 июня 2017 г. 
№ 510/21 «Об утверждении паспорта 
памятника природы областного значения 
«Переходное болото в кв. 1-3 Большедвор-
ского лесничества»

219,68 – – – Павло-
во-По-
садский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,2 км к северу от д. Тарасово. 
Включает кв. 3, 5, 10 Больше-Дворского 
участкового лесничества Ногинского 
лесничества

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов и объектов, 
имеющих водоохранное значение, 
нуждающихся в особой охране для со-
хранения их естественного состояния. 
Сохранение местообитаний редких ви-
дов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Московской области

Охраняемые экосистемы: сосновые и елово-сосновые 
кустарничково-зеленомошные и орляково-зеленомошные 
леса с подростом дуба, елово-березовые с сосной и елово-
сосново-березовые разнотравно-черничные и орляковые 
леса, сосново-еловые и еловые с участием сосны вейни-
ково-кустарничково-зеленомошные, чернично-зелено-
мошные и зеленомошные леса, сырые еловые с участием 
березы, осины, подростом рябины и ели крушиновые 
молиниевые и орляково-молиниевые участки леса, сырые 
и заболоченные березняки влажнотравно-таволговые с 
участием ольхи черной и ивы пепельной, прибрежно-во-
дная растительность р. Плотни. Объекты Красной книги 
Московской области: растения – гудайера ползучая; род 
лишайников – уснея; животные – червонец бурый
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216 Куровское 
болото

Р 1986 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 10 декабря 1986 г. № 1498/41 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 27 января 2016 г. 
№ 35/2 «Об утверждении паспорта 
памятника природы областного значения 
«Куровское болото», расположенного 
в Пушкинском муниципальном районе 
Московской области»

93,6 – – – Пуш-
кин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 1 км к югу от д. Степаньково, юго-
западная граница примыкает к СНТ 
«Витязь-1». Включает кв. 71, 72, 79, 80 
Тишковского участкового лесничества 
Дмитровского лесничества

Сохранение ценных в экологическом и 
научном отношении природных ком-
плексов, нуждающихся в особой охра-
не для сохранения их естественного 
состояния – верховых и переходных 
болот с участками сплавин, участков 
старого сосново-елового леса. Сохра-
нение местообитаний редких видов 
растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Московской области

Охраняемые экосистемы: комплекс верховых и пере-
ходных болот с участками сплавин, прибрежно-водные 
растительные сообщества болотных водоемов; участки 
старовозрастных сосново-еловых лесов. Объекты Красной 
книги Московской области: растения – пузырчатка малая, 
шейхцерия болотная; животные – обыкновенная гадюка, 
черный коршун, серый журавль, кедровка, перламутровка 
северная, голубянка торфяниковая, пяденица болотная

217 Боровский 
курган

Р 1984 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 11 апреля 1984 г. № 501 «Об 
упорядочении сети охраняемых природ-
ных территорий в Московской области»; 
Постановление Правительства Московской 
области от 26 апреля 2016 г. № 321/13 «Об 
утверждении паспортов особо охраняемых 
природных территорий областного значе-
ния, расположенных в Раменском муници-
пальном районе Московской области»

65,58 – – – Рамен-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В непосредственной близости от д. Чул-
ково и д. Каменное Тяжино с.п. Чулков-
ское. Кв. 69 Подберезного участкового 
лесничества Виноградовского лесниче-
ства

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов – редких 
в Московской области склоновых 
широколиственных и березово-широ-
колиственных широкотравных лесов 
долины реки Москвы, нуждающихся 
в особой охране для поддержания их 
естественного состояния. Сохранение 
местообитаний редких видов растений 
и животных

Охраняемые экосистемы: склоновые широколиственные и 
березово-широколиственные широкотравные леса, черно-
ольшаники влажнотравные, заболоченные луга. Объекты 
Красной книги Московской области: растения – омфалодес 
ползучий или пупочник, мытник Кауфмана, ветреница 
лесная, ирис или касатик сибирский; животные: махаон, 
многоцветница черно-желтая, или черно-рыжая
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

218 Долина рек 
Хрипань и 
Куниловка в 
пос. Кратово

Р 1992 Постановление Главы Администрации 
Московской области от 07 сентября 1992 г. 
№ 194 «Об организации государственных 
памятников природы и заказников в Мо-
сковской области»

212 – – Охран-
ная 

зона 
имеет-

ся

Рамен-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В пос. Кратово. От точки пересече-
ния р. Хрипань с северной границей 
пос. Кратово (Раменское шоссе) гра-
ница идет на северо-восток до начала 
ул. Тверской. От начала ул. Тверской 
граница идет вдоль левого берега 
р. Хрипань в южном направлении по 
границами ближайших к ней садово-
дачных участков, пересекая полотно 
Московской железной дороги Казан-
ского направления в 100 м к востоку 
от р. Хрипань и далее продолжается 
по границам садово-дачных участков, 
ближайших к р. Хрипань и Кратовскому 
пруду вплоть до поймы р. Куниловка. 
Далее граница памятника идет на север 
вдоль правого берега р. Куниловка по 
границам ближайших к ней садово-
дачных участков, пересекая полотно 
Московской железной дороги Казан-
ского направления в 100 м к западу 
от р. Куниловка, огибая с запада и юга 
участок леса, примыкающий к сан. им. 
В. И. Ленина, и выходит таким образом 
на Раменское шоссе. По Раменско-
му шоссе граница идет на восток до 
ул. Авиационной, затем по ул. Авиаци-
онной на юго-запад, затем на запад по 
границе землепользования санатория 
им. В. И. Ленина до пруда на р. Кунилов-
ка. Отсюда граница идет на юго-запад 
по вдоль левого берега р. Куниловка 
по границам ближайших к ней садово-
дачных участков, пересекая полотно 
Московской железной дороги Казан-
ского направления в 100 м к востоку от 
р. Куниловка и доходя до поймы р. Хри-
пань. Затем граница идет на юго-восток 
по левому берегу р. Хрипань по грани-
цам ближайших к ней садово-дачных 
участков, огибая с севера, востока и юга 
парк между ул. Тухачевского и ул. Пар-
ковой, и вновь идет по левому берегу 
р. Хрипань по границам ближайщих к 
ней садово-дачных участков вплоть до 
ул. Сторожевая. По ул. Сторожевая гра-
ница идет на северо-запад, пересекая 
р. Хрипань и доходя до прилегающих к 
ул. Сторожевой с севера садово-дачных 
участков. Отсюда граница идет на север 
и северо-восток вдоль левого берега 
р. Хрипань и Кратовского пруда по гра-
ницам ближайших к ним садово-дачных 
участков, затем по Детской железной 
дороге, вновь по границам садово-дач-
ных участков, ближайших к р. Хрипань, 
пересекая полотно Московской желез-
ной дороги Казанского направления в 
100 м к западу от р. Хрипань, доходя 
затем до Раменского шоссе, и по Рамен-
скому шоссе – на восток до р. Хрипань, 
возвращаясь в исходную точку

Сохранение ценных в экологическом 
и научном отношении природно-ан-
тропогенных комплексов и объектов, 
нуждающихся в особой охране для со-
хранения их естественного состояния – 
долины р. Хрипани и впадающих ру-
чьев с прудами, пойменными лесами, 
лугами и болотами, старовозрастных 
сосновых и елово-сосновых лесов и 
лесопарковых насаждений. Сохра-
нение местообитаний редких видов 
растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации 
и Красную книгу Московской области

Сосновые рощи на песчаных почвах, местами с зарослями 
папоротников по лесным ручьям, остатки суходольных 
лугов. Пойменные черноольшаники, заливные луга. 
Охраняемые экосистемы: старовозрастные хвойные леса 
с преобладанием сосны или ели на придолинных склонах 
террас, сырые и заболоченные пойменные луга с участ-
ками камышово-таволговых и камышово-осоковых болот 
с кустарниковыми ивами и ольхой черной, прибрежные 
местообитания. Ранее регистрировалось большое число 
охраняемых в области видов беспозвоночных животных. В 
настоящее время территория испытывает сильную рекре-
ационную нагрузку, частично застроена. Объекты Красной 
книги Московской области: животные – пчела эпеолиодес 
цекутиенс, оруссус еловый или паразитический

219 Лесопарк в 
д. Жуково

Р 1985 Решение Исполнительного комитета Мо-
сковского областного Совета народных де-
путатов от 19 сентября 1985 г. № 1519/27 
«Об организации государственных заказ-
ников и памятников природы Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 26 апреля 2016 г. 
№ 321/13 «Об утверждении паспортов 
особо охраняемых природных территорий 
областного значения, расположенных в 
Раменском муниципальном районе Мо-
сковской области»

10,44 – – – Рамен-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

д. Жуково с.п. Чулковское, в 10 м к юго-
востоку от автодороги Жуково – Какузе-
во. Расположен на землях населенных 
пунктов и занимает часть земельного 
участка с кадастровым номером 
50:23:0040413:14

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов: старовоз-
растных липовых насаждений с дубом, 
кленом и вязом. Сохранение место-
обитаний редких видов растений и 
животных

Охраняемые экосистемы: старинные парковые насаж-
дения из липы, дуба, клена и вяза. Отдельные объекты 
живой природы: старовозрастные липовые аллеи, отдель-
ные старые липы, дубы, клены. Места произрастания и 
обитания редких и уязвимых видов растений и животных, 
зафиксированных на территории памятника природы



66

№
 №

 

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

220 Склон 
р. Гнилуша

Р 1988 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 22 декабря 1988 г. № 1670/37 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 26 апреля 2016 г. 
№ 321/13 «Об утверждении паспортов 
особо охраняемых природных территорий 
областного значения, расположенных в 
Раменском муниципальном районе Мо-
сковской области»

35,93 – – – Рамен-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,6 км к северо-северо-востоку от 
д. Пестовка сельского поселения Нико-
новское. Кв. 3 Ульянинского участкового 
лесничества Виноградовского лесниче-
ства

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов: склоновых 
широколиственных лесов с сосной, 
березовых лесов с участием широко-
лиственных пород, единственного 
известное в области места произрас-
тания венерина башмачка крапчатого, 
или пятнистого – вида растений, зане-
сенного в Красную книгу Московской 
области. Сохранение местообитаний 
редких видов растений и животных

Охраняемые экосистемы: склоновые широколиственные 
леса с сосной, высокоствольные дубово-липово-березовые 
леса разнотравно-злаковые. Объекты Красной книги Мо-
сковской области: растения – венерин башмачок крапча-
тый или пятнистый. Места обитания барсука

221 Сосновый 
лес с 
венериным 
башмачком 
в 49 кв. 
Гжельского 
лесничества

Р 1984 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 11 апреля 1984 г. № 501 «Об 
упорядочении сети охраняемых природ-
ных территорий в Московской области»; 
Постановление Правительства Московской 
области от 26 апреля 2016 г. № 321/13 «Об 
утверждении паспортов особо охраняемых 
природных территорий областного значе-
ния, расположенных в Раменском муници-
пальном районе Московской области»

93,49 – – – Рамен-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В непосредственной близости от д. Ко-
няшино и пос. Гжель. Кв. 49 Гжельского 
участкового лесничества Виноградов-
ского лесничества

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов: сосново-бере-
зовых лесов и старовозрастных еловых 
лесов с березой и участием широколи-
ственных пород, мест произрастания 
и обитания редких видов растений 
и животных, в том числе – венерина 
башмачка настоящего, занесенного в 
Красную книгу Российской Федерации. 
Сохранение местообитаний редких 
видов растений и животных

Охраняемые экосистемы: сосново-березовые и старо-
возрастные еловые леса с березой и подростом широко-
лиственных пород. Объекты Красной книги Российской 
Федерации: растения – венерин башмачок настоящий. 
Объекты Красной книги Московской области: животные – 
орденская лента малиновая

222 Стратоти-
пический 
разрез 
Гжельского 
яруса камен-
ноугольной 
системы

Р 1987, 
2010

Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1987 г. № 1699/38 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 26 ноября 2010 г. 
№ 1041/56 «О реорганизации памятника 
природы областного значения «Стра-
тотипический разрез Гжельского яруса 
каменноугольной системы»; Постановле-
ние Правительства Московской области от 
19 февраля 2015 г. № 68/5 «О внесении из-
менений в Постановление Правительства 
Московской области от 26 ноября 2010 г. 
№ 1041/56 «О реорганизации памятника 
природы областного значения «Стратоти-
пический разрез Гжельского яруса камен-
ноугольной системы»

1,53 – – – Рамен-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 1,5 км к западу от железнодорожной 
станции Гжель Казанского направле-
ния Московской железной дороги, в 
50 м к югу от южной границы насыпи 
железной дороги, в 350 м к северу от 
автодороги Р105 Московской области 
(Егорьевское шоссе)

Сохранение ценного объекта неживой 
природы – эталонного обнажения оса-
дочных отложений каменноугольного 
периода. Сохранение местонахожде-
ния палеонтологических объектов, 
мест произрастания и обитания 
редких видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Россий-
ской Федерации и Красную книгу 
Московской области

Уникальное обнажение осадочных пород периодов карбо-
на и юры со стратотипом гжельского яруса каменноуголь-
ной системы и богатым комплексом ископаемой флоры 
и фауны каменноугольной и юрской систем. Охраняемые 
экосистемы: злаково-разнотравные луга с кальцефильны-
ми видами, разнотравно-злаковые и злаково-разнотрав-
ные луга, сырые низинные луга (на карбонатных породах). 
Объекты Красной книги Российской Федерации: расте-
ния – пальчатокоренник балтийский или длиннолистный. 
Объекты Красной книги Московской области: растения – 
дремлик болотный, ветреница лесная, животные – махаон, 
прыткая ящерица

223 Верховое 
болото с 
клюквой в 
кв. 31 До-
ваторского 
лесничества

Р 1986 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 10 декабря 1986 г. № 1498/41 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 24 января 2018 г. 
№ 42/1 «Об утверждении паспортов 
особо охраняемых природных территорий 
областного значения, расположенных в 
Рузском городском округе Московской 
области и Одинцовском муниципальном 
районе Московской области»

22,92 – – – Рузский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 2,5 км к юго-востоку от д. Лихачево и 
в 1,8 км к юго-востоку от д. Хомьяново. 
Включает верховое болото в юго-запад-
ной части кв. 31 (выд. 19, 20) Рузского 
участкового лесничества Звенигород-
ского лесничества

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов, нуждающихся 
в особой охране для сохранения их 
естественного состояния: эталонного 
верхового болота, особо ценных участ-
ков лесов. Сохранение местообитаний 
редких видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Москов-
ской области

Охраняемые экосистемы: осиново-березово-еловые 
лещиновые мелкотравно-широкотравные и чернично-
широкотравно-мелкотравные; березово-еловые хвоще-
во-черничные и черничные сфагново-зеленомошные 
и зеленомошные; облесенные сосново-березовые и 
березово-сосновые пушицевые сфагновые и кустарнич-
ково-сфагновые болота; тростниково-осоковые и пуши-
цевые сфагновые участки болота. Объекты Красной книги 
Московской области: растения – ветреница дубравная; ли-
шайники – уснея нитчатая, или густобородая, уснея почти 
цветущая, уснея жестковолосатая; животные – кедровка. 
Места обитания тетерева

224 Местообита-
ние кортузы 
Маттиоли 
на выходах 
известняков 
в долине 
р. Москвы

Р 1984 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 11 апреля 1984 г. № 501 «Об 
упорядочении сети охраняемых природ-
ных территорий в Московской области»; 
Постановление Правительства Московской 
области от 24 января 2018 г. № 42/1 «Об 
утверждении паспортов особо охраняемых 
природных территорий областного значе-
ния, расположенных в Рузском городском 
округе Московской области и Одинцов-
ском муниципальном районе Московской 
области»

14,99 – – – Рузский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

По левому берегу р. Москвы от д. Со-
нино до д. Васильевское, по правому 
берегу р. Москвы от западной границы 
района до пос. санатория им. Герцена. 
Состоит из двух участков. Участок 1 
включает полосу шириной 50 м по лево-
му берегу р. Москвы в границах кв. 23 и 
24 Тучковского участкового лесничества 
Звенигородского лесничества. Участок 2 
включает полосу шириной 50 по право-
му берегу р. Москвы в границах кв. 41 
Тучковского участкового лесничества 
Звенигородского лесничества

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов, нуждающих-
ся в особой охране для сохранения 
их естественного состояния: склонов 
долины реки Москвы с выходами 
коренных пород, родниками, водопа-
дами, карстовыми формами рельефа, 
покрытых старовозрастными широко-
лиственными лесами. Сохранение ме-
стообитаний редких видов растений 
и животных, занесенных в Красную 
книгу Московской области

Уникальный комплекс обнажений известняков карбона с 
карстовыми воронками, пещерами, старыми каменолом-
нями, водопадами на склонах долины р. Москвы. Охраня-
емые экосистемы: липовые, кленовые с липой, дубовые, 
дубово-сосново-березовые с елью и сосново-елово-бере-
зовые, местами лещиновые, широкотравные леса; вязовые 
или вязово-дубово-липовые с сосной, березой, реже 
– елью и ольхой серой, лещиновые с черемухой широко-
травные леса; сероольховые и черемухово-сероольховые с 
вязом влажнотравные леса; заросли влажнотравья; злако-
во-разнотравные луга. Объекты Красной книги Московской 
области: растения – резуха повислая, шалфей клейкий; 
грибы – ежевик коралловидный; животные – слизень 
черно-синий, малый носорог цилиндрический, обыкновен-
ный зимородок, белоспинный дятел, прудовая ночница, 
ночница Наттерера и речная выдра
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

225 Сканди-
навский 
гранитный 
валун

Р 1984 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 11 апреля 1984 г. № 501 «Об 
упорядочении сети охраняемых природ-
ных территорий в Московской области»

0,002 – – – Рузский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 1 км к югу от д. Комлево и в 1 км к 
северу от д. Старо, в карьере в 300 м к 
югу от дачного поселка, возникшего на 
месте д. Горы

Сохранение ценного геологического 
объекта – крупного гранитного валуна, 
оставшегося со времен четвертичного 
оледенения

Гранитный валун периметром 12 м, принесенный четвер-
тичным оледенением. Утрачен

226 Карьер в 
окрест-
ностях 
с. Подхожее 
и приле-
гающие 
остепнен-
ные участки

Р 1992 Постановление Главы Администрации 
Московской области от 07 сентября 1992 г. 
№ 194 «Об организации государственных 
памятников природы и заказников в Мо-
сковской области»

23 – – – Сере-
бряно-
Пруд-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

К западу от с. Подхожее. Включает 
карьер у с. Подхожее и прилегающие 
остепненные участки, расположенные 
на земельных участках 50:39:0060201:76 
и 50:39:0060201:78, а также прилега-
ющие участки земель, не прошедшие 
государственный кадастровый учет

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов и объектов, 
нуждающихся в особой охране для со-
хранения их естественного состояния 
– комплексов остепненных луговых со-
обществ. Сохранение местообитаний 
редких видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Москов-
ской области

Участки остепненных лугов на крутых склонах восточного 
берега р. Полосни. Объекты Красной книги Московской 
области: растения – ирис безлистный, козелец пурпурный, 
адонис весенний, вишня степная, горечавка крестовидная, 
смолевка зеленоцветковая; животные – луговой лунь, 
тарантул южнорусский, махаон, шмель моховой, шмель 
плодовый, голубянка дафнис или зубчатая

227 Остепнен-
ные луга к 
западу от 
д. Лишняги

Р 1992 Постановление Главы Администрации 
Московской области от 07 сентября 1992 г. 
№ 194 «Об организации государственных 
памятников природы и заказников в Мо-
сковской области»

30 – – – Сере-
бряно-
Пруд-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 1,5 км к югу от д. Лишняги. Включа-
ет остепненные луга на левом берегу 
р. Полосни на участках земель, не про-
шедших государственный кадастровый 
учет

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов и объектов, 
нуждающихся в особой охране для со-
хранения их естественного состояния 
– комплексов остепненных луговых со-
обществ. Сохранение местообитаний 
редких видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Москов-
ской области

Остепненные участки на крутых склонах левого берега 
р. Полосни. Объекты Красной книги Московской области: 
растения – ирис безлистный, козелец пурпурный, адонис 
весенний, вишня степная; животные – махаон, шмель мо-
ховой, шмель плодовый, голубянка дафнис или зубчатая, 
голубянка коридон или серебристая, голубянка малая, 
желтушка ракитниковая, толстоголовка тагет, толстоголов-
ка мозаичная

228 Остепнен-
ный участок 
долины 
Полосни к 
западу от 
д. Лобаново

Р 1992 Постановление Главы Администрации 
Московской области от 07 сентября 1992 г. 
№ 194 «Об организации государственных 
памятников природы и заказников в Мо-
сковской области»

17 – – – Сере-
бряно-
Пруд-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 3 км к юго-западу от д. Лобаново. 
Включает остепненные луга по правому 
берегу р. Полосни на земельном участке 
50:39:0060201:76, а также земли, не 
прошедшие государственный кадастро-
вый учет

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов и объектов, 
нуждающихся в особой охране для со-
хранения их естественного состояния 
– комплексов остепненных луговых со-
обществ. Сохранение местообитаний 
редких видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Москов-
ской области

Крутые склоны с сохранившимися участками остепненных 
лугов и остатки пойменной дубравы. Объекты Красной 
книги Московской области: растения – адонис весенний, 
горечавка крестовидная, вишня степная; животные – 
шмель моховой, шмель плодовый

229 Разнотрав-
ный луг к 
западу от 
д. Ламоново

Р 1992 Постановление Главы Администрации 
Московской области от 07 сентября 1992 г. 
№ 194 «Об организации государственных 
памятников природы и заказников в Мо-
сковской области»

10 – – – Сере-
бряно-
Пруд-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

К западу от д. Ламоново. Включает 
разнотравные луга, расположенные на 
левом и правом берегах р. Полосни на 
участках земель, не прошедших государ-
ственный кадастровый учет

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов и объектов, 
нуждающихся в особой охране для со-
хранения их естественного состояния – 
комплексов разнотравных луговых со-
обществ. Сохранение местообитаний 
редких видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Россий-
ской Федерации и Красную книгу 
Московской области

Крутой склон долины р. Полосни и прилегающие луга. 
В пойме отдельные группы дубов. Охраняемые экосисте-
мы: прибрежные разнотравные и остепненные луга. Объ-
екты Красной книги Московской области: растения – ирис 
безлистный, синяк русский, адонис весенний, козелец при-
земистый, ветреница лесная; животные – полевой лунь, 
шмель пятноспинный, шмель моховой, шмель плодовый, 
род спиральноусая пчела, род литург, червонцы непарный, 
фиолетовый, щавелевый, толстоголовка тагет, толстоголов-
ка мозаичная

230 Сосняк с сер-
дечником 
трехнад-
резным

Р 1984 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 11 апреля 1984 г. № 501 «Об 
упорядочении сети охраняемых природ-
ных территорий в Московской области»; 
Постановление Правительства Москов-
ской области от 24 января 2018 г. № 40/1 
«Об утверждении Паспорта памятника 
природы областного значения «Сосняк с 
сердечником трехнадрезным»

67,09 – – – Серпу-
ховской 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 1,5 км к северу от д. Лужки. Включает 
часть кв. 79 Данковского участкового 
лесничества лесничества «Русский лес». 
Северная и восточная границы совпада-
ют с границами кв. 79, а юго-западная 
проходит по западным, юго-западным 
и по южным границам выд. 2, 14, 21, 
22, 30

Сохранение ценного в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природного комплекса, нуждающего-
ся в особой охране для сохранения его 
естественного состояния – места было-
го произрастания сердечника трехнад-
резного. Сохранение местообитаний 
редких видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Москов-
ской области

Охраняемые экосистемы: сосновые зеленомошные леса, 
елово-липово-сосновые и сосново-липовые с подростом 
дуба и рябины ландышевые, волосистоосоковые, про-
лесниковые, ландышево-орляковые и широкотравные, 
липовые широкотравные леса, черноольшаники с вязом, 
осиной и черемухой влажнотравные и заболоченные. Объ-
екты Красной книги Российской Федерации: растения – не-
оттианта клобучковая. Объекты Красной книги Московской 
области: растения – зубяночка тройчатая или сердечник 
трехнадрезный (встречался ранее), зимолюбка зонтичная, 
вероника седая, бородник шароносный или молодило по-
бегоносное, медуница узколистная, змееголовник Рюйша, 
бурачок Гмелина; животные – веретеница ломкая



68

№
 №

 

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

231 Кошкино 
болото

Р 1988 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 22 декабря 1988 г. № 1670/37 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 14 июня 2016 г. 
№ 434/18 «Об утверждении паспорта 
памятника природы областного значения 
«Кошкино болото»

171,61 – – – Солнеч-
ногор-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 1 км к югу от д. Замятино сельского 
поселения Кривцовское. Кв. 36, 37 
Истринского участкового лесничества 
Клинского лесничества

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов: переходных 
болот с участками верховых и низин-
ных болот, заболоченных березовых, 
еловых и березово-еловых старовоз-
растных лесов, нуждающихся в особой 
охране для сохранения их естествен-
ного состояния. Сохранение место-
обитаний редких видов растений, 
лишайников, грибов и животных, за-
несенных в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Москов-
ской области

Охраняемые экосистемы: переходные болота со сплави-
нами, водоемами и участками верховых болот; низинные 
ивняковые тростниковые и серовейниковые болота с под-
ростом березы; заболоченные березовые леса с участием 
сосны; еловые и березово-еловые старовозрастные кис-
лично-широкотравно-вейниковые леса с папоротниками и 
черникой. Объекты Красной книги Российской Федерации: 
грибы – трутовик разветвленный. Объекты Красной книги 
Московской области: растения – ладьян трехраздельный; 
лишайники – гипогимния трубчатая; животные – серый жу-
равль, перламутровка северная, желтушка торфяниковая 

232 Парк Серед-
никово

Р 1966 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 18 апреля 1966 г. № 341/8 
«Об объявлении заказниками отдельных 
участков земли и водного пространства об-
ласти, имеющих оздоровительную и исто-
рико-мемориальную ценность»; Решение 
Исполнительного комитета Московского 
областного Совета народных депутатов от 
11 апреля 1984 г. № 501 «Об упорядочении 
сети охраняемых природных территорий в 
Московской области»

120 – – – Солнеч-
ногор-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

К востоку от д. Середниково, к западу и 
северо-западу от пос. санатория «Мцы-
ри». Включает облесенную парковую 
территорию в пределах земельного 
участка 50:09:0070603:197, а также об-
лесенную парковую часть земельного 
участка 50:09:0070603:451 к западу 
от ограды архитектурного комплекса 
усадьбы Середниково

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природно-антропогенных комплек-
сов, нуждающихся в особой охране 
– старинного усадебного пейзажного 
парка, являющегося памятником 
садово-паркового искусства, широко-
лиственных, хвойных и хвойно-широ-
колиственных лесов склонов долины 
и оврагов. Сохранение местообитаний 
редких видов растений, лишайников и 
животных

Пейзажный парк конца XVIII – начала XIX вв. в комплексе с 
архитектурными памятниками. Ценный памятник садово-
паркового искусства. Охраняемые экосистемы: хвойные, 
хвойно-широколиственные и хвойно-мелколиственные 
папоротниково-широкотравные и кислично-папоротнико-
во-широкотравные леса; сосново-еловые папоротниково-
кисличные старовозрастные леса

233 Парк 
Буньково

Р 1985 Решение Исполнительного комитета Мо-
сковского областного Совета народных де-
путатов от 19 сентября 1985 г. № 1519/27 
«Об организации государственных заказ-
ников и памятников природы Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 26 апреля 2017 г. 
№ 320/14 «Об утверждении паспорта 
памятника природы областного значения 
«Парк Буньково», расположенного в Сту-
пинском муниципальном районе Москов-
ской области»

3,72 – – – Ступин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Городское поселение Жилево, примы-
кает с юго-запада к д. Возрождение. 
Частично находится на территории 
детского оздоровительного лагеря 
«Родничок», а также примыкает к его 
границам. Включает участки старинных 
парковых насаждений бывшей усадьбы 
Буньково

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природно-антропогенных комплек-
сов, нуждающихся в особой охране – 
старинных парковых посадок бывшей 
усадьбы «Буньково». Сохранение ме-
стообитаний редких видов растений и 
животных

Охраняемые экосистемы: старые парковые насаждения; 
участки широколиственного леса широкотравного и осино-
во-березовые лещиновые насаждения с подростом пихты; 
черноольшаник влажнотравный с родником; разнотравно-
злаковые поляны с подростом деревьев

234 Участок 
долины 
р. Песочни 
между 
пос. Трост-
ники и 
д. Песочная

Р 1985 Решение Исполнительного комитета Мо-
сковского областного Совета народных де-
путатов от 19 сентября 1985 г. № 1519/27 
«Об организации государственных заказ-
ников и памятников природы Московской 
области»

15 – – 27 (по-
лоса 
шири-
ной 
50 м)

Ступин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Долина р. Бунчиха (Песочня) между 
д. Тростники и д. Песочня. Части кв. 49, 
50, 54 Песоченского участкового 
лесничества Ступинского лесничества 
в полосе шириной от 10 до 50 м вдоль 
р. Бунчихи (Песочни)

Сохранение ценных в экологическом, 
научном, культурном и эстетическом 
отношении лесов. Сохранение ме-
стообитаний редких видов растений, 
грибов, лишайников и животных, за-
несенных в Красную книгу Московской 
области

Долинный комплекс р. Бунчиха (Песочня) с выходами 
грунтовых вод, образующих родники, и участками старо-
возрастных широколиственных папоротниково-широко-
травных лесов с дубом, липой, кленом и вязом. Охраняе-
мые экосистемы: широколиственные леса с липой, дубом, 
вязом голым, кленом, осиной и березой кустарниковые, 
широкотравные и широкотравно-волосистоосоковые на 
склонах долины и оврагов

235 Вязовники 
в долине 
Дубны в 
окресностях 
д. Троица-
Вязники

Р 1992 Постановление Главы Администрации 
Московской области от 07 сентября 1992 г. 
№ 194 «Об организации государственных 
памятников природы и заказников в Мо-
сковской области»

14 – – – Тал-
дом-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

По обоим берегам р. Дубны между 
сс. Тарусово и Троица-Вязники

Сохранение ценного в экологическом, 
научном, культурном и эстетическом 
отношении природно-антропогенного 
комплекса, нуждающегося в особой 
охране – старовозрастных вязовых 
насаждений по берегам р. Дубны. 
Сохранение местообитаний редких ви-
дов животных, занесенных в Красную 
книгу Московской области

Хорошо сохранившиеся участки вязовников и липняков. 
Многочисленные родники по склонам речной долины. 
Городище дьяковского типа VII в. до н.э. – VII в. н.э. Охраня-
емые экосистемы: старые долинные сорнотравно-широко-
травные вязовники, лугово-опушечный комплекс

236 Дубненская 
колония 
серых 
цапель

Р 1984 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 11 апреля 1984 г. № 501 «Об 
упорядочении сети охраняемых природ-
ных территорий в Московской области»

5 – – 387 Тал-
дом-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Около 1,5 км к северу от д. Окаемово на 
землях сельскохозяйственного назна-
чения

Сохранение ценных в экологическом 
и научном отношении природных 
комплексов поймы р. Дубны, в т.ч. 
колонии серых цапель. Сохранение 
местообитаний редких видов жи-
вотных, занесенных в Красную книгу 
Московской области

Основной объект охраны – колония серых цапель – в на-
стоящее время не существует. Охраняемые экосистемы: 
старовозрастные пойменные черноольшаники. Объекты 
Красной книги Российской Федерации: животные – бе-
лая лазоревка, большой подорлик. Объекты Красной 
книги Московской области: животные – серый журавль, 
белоспинный дятел, ястребиная славка. Места обитания 
тетерева
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

237 Мель-
динская 
колония 
сизых чаек

Р 1984, 
2012

Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 11 апреля 1984 г. № 501 «Об 
упорядочении сети охраняемых природ-
ных территорий в Московской области»; 
Постановление Правительства Московской 
области от 12 октября 2012 г. № 1314/37 
«О реорганизации памятника природы об-
ластного значения «Мельдинская колония 
сизых чаек»; Постановление Правитель-
ства Московской области от 05 марта 
2015 г. № 113/8 «О внесении изменений в 
Постановление Правительства Московской 
области от 12 октября 2012 г. № 1314/37 
«О реорганизации памятника природы об-
ластного значения «Мельдинская колония 
сизых чаек»

42,8 – – 125,2 Тал-
дом-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Между д. Мельдино, СНТ «Живопис-
ное», железной дорогой Вербилки – 
Дубна и ЛЭП. Состоит из двух участков, 
расположенных на расстоянии 250 м 
друг от друга. Участок 1 включает часть 
кв. 15 Танинского участкового лесниче-
ства Талдомского лесничества. Участок 
2 включает часть кв. 21 Танинского 
участкового лесничества Талдомского 
лесничества

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов и объектов, 
нуждающихся в особой охране для со-
хранения их естественного состояния: 
участков редких в Московской области 
хвойных, хвойно-широколиственных и 
черноольховых лесов, колонии птиц, 
гигантских муравьиных гнезд. Сохра-
нение местообитаний редких видов 
растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации 
и Красную книгу Московской области

Охраняемые экосистемы: ельники с осиной и березой 
кислично-папоротниково-широкотравные, верховые 
пушицево-кустарничковые сфагновые болота с сосной в 
сочетании с водоемами зарастающих торфяных карьеров, 
березово-сосновые бруснично-чернично-зеленомошные 
и чернично-долгомошные леса, липово-еловые кислично-
хвощево-широкотравные леса с березой и черной ольхой, 
черноольшаники влажнотравные с участием березы 
пушистой, ели и черемухи. Ценные природные объекты: 
гнездовая колония сизых чаек и скопления гигантских 
гнезд рыжих лесных муравьев. Объекты Красной книги 
Российской Федерации: растения – венерин башмачок 
настоящий. Объекты Красной книги Московской области: 
растения – баранец обыкновенный, турча болотная, мякот-
ница однолистная или стагачка, гудайера ползучая, морош-
ка, животные – обыкновенная гадюка и прыткая ящерица. 
Места обитания барсука и европейской косули

238  Парк Васи-
льевское-
Скурыгино

Р 1985 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета на-
родных депутатов от 19 сентября 1985 г. 
№ 1519/27 «Об организации государствен-
ных заказников и памятников природы 
Московской области»; Постановление 
Правительства Московской области от 
03 мая 2017 г. № 336/15 «Об утверждении 
паспортов особо охраняемых природных 
территорий областного значения, рас-
положенных в Чеховском муниципальном 
районе Московской области»

22,71 – – – Чехов-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Включает старинный парк с архи-
тектурными сооружениями бывшей 
усадьбы Васильчаковых, расположен-
ными в пределах земельного участка 
50:31:0020202:138 (территория Чехов-
ской специальной учебно-воспитатель-
ной школы), и прудом на прилегающих 
землях, не прошедших государственный 
кадастровый учет

Сохранение ценных в экологическом, 
научном, культурном и эстетическом 
отношении природно-антропогенного 
комплекса, нуждающегося в особой 
охране – старинных парковых посадок 
бывшей усадьбы Буньково. Сохра-
нение местообитаний редких видов 
растений, занесенных в Красную книгу 
Московской области

Охраняемые экосистемы: старовозрастные парковые 
насаждения с дубом, вязом, кленом, липой, сосной и 
лиственницей, черноольшаники влажнотравные, низинное 
болото с кустарниковыми ивами; прибрежно-водная рас-
тительность пруда

239 Парк в 
поселке 
Новый быт

Р 1985 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета на-
родных депутатов от 19 сентября 1985 г. 
№ 1519/27 «Об организации государствен-
ных заказников и памятников природы 
Московской области»; Постановление 
Правительства Московской области от 
03 мая 2017 г. № 336/15 «Об утверждении 
паспортов особо охраняемых природных 
территорий областного значения, рас-
положенных в Чеховском муниципальном 
районе Московской области»

7,4 – – – Чехов-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

с. Новый Быт, монастырь Вознесенская 
Давидова пустынь. Включает старинный 
липовый парк и архитектурный ком-
плекс монастыря Вознесенская Давидо-
ва пустынь, расположенные в пределах 
земельных участков 50:31:0062703:186, 
50:31:0062703:433, 50:31:0062703:401, 
50:31:0062703:103 (входят в границы 
территории частично) и на землях, не 
прошедших государственный кадастро-
вый учет

Сохранение ценных в экологическом, 
научном, культурном и эстетическом 
отношении природно-антропогенного 
комплекса, нуждающегося в особой 
охране – старовозрастных парковых 
насаждений с липой. Сохранение ме-
стообитаний редких видов животных, 
занесенных в Красную книгу Москов-
ской области

Охраняемые экосистемы: старовозрастные парковые 
насаждения из старых лип разнотравно-широкотрав-
ные; прибрежно-водная растительность пруда. Объекты 
Красной книги Московской области: животные – зеленый 
дятел, краеглазка или буроглазка, эгерия

240 Сосна 
Исполин 
в 54 кв. 
Шатурского 
лесничества 
Шатурского 
леспромхоза

Р 1984 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 11 апреля 1984 г. № 501 «Об 
упорядочении сети охраняемых природ-
ных территорий в Московской области»; 
Постановление Правительства Московской 
области от 24 января 2018 г. № 43/1 «Об 
утверждении паспорта и положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения, расположенных 
в городском округе Шатура Московской 
области»

0,81 – 0,81 – Город-
ской 
округ 
Шатура

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 2,7 км к юго-юго-востоку от пос. 18-й 
поселок. Включает старовозрастное 
дерево сосны обыкновенной, а также 
прилегающие леса в радиусе 50 м от 
нее, расположенные в пределах выд. 
16, 17, 18 кв. 54 Шатурского участкового 
лесничества Шатурского лесничества

Сохранение ценного в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природного объекта, нуждающегося 
в особой охране для сохранения его 
естественного состояния – старовоз-
растного дерева сосны обыкновен-
ной, а также окружающих его лесных 
сообществ 

Старовозрастное дерево сосны обыкновенной и окружа-
ющий ее смешанный березово-еловый с осиной и липой, 
подростом клена, липы и дуба кислично-чернично-широ-
котравный лес. Липы и осины имеют значительный воз-
раст и диаметр стволов до 50 см. Возраст сосны-исполина 
достигает 300 лет, диаметр ствола 148 см, высота 43 м
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

241 Ельник 
с клюк-
венным 
болотом

Р 1988 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 22 декабря 1988 г. № 1670/37 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 27 апреля 2016 г. 
№ 339/14 «Об утверждении положений и 
паспортов особо охраняемых природных 
территорий областного значения, распо-
ложенных в городском округе Шаховская 
Московской области»

254,4 – – – Город-
ской 
округ 
Шахов-
ская

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 250 м к востоку от д. Игнатково, в 
900 м к юго-востоку от д. Андреевское. 
Кв. 32 Шаховского участкового лесниче-
ства Волоколамского лесничества

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов – редких в 
Московской области хвойных, мелко-
лиственно-хвойных, хвойно-мелко-
лиственных субнеморальных лесов, 
заболоченных мелколиственных лесов 
с верховыми болотами, нуждающихся 
в особой охране для поддержания их 
естественного состояния. Сохранение 
местообитаний редких видов расте-
ний, лишайников и животных

Преобладают еловые, березово-осиново-еловые и елово-
осиново-березовые субнеморальные леса, заболоченные 
березовые леса, верховые болота. Характерны старовоз-
растные березовые высокоствольные леса со вторым 
ярусом из ели и елью в подросте. Крупные верховые 
болота сосновое кустарничково-сфагновые. Охраняемые 
экосистемы: еловые с участием березы и осины лещино-
вые кислично-зеленчуковые и вейниково-чернично-зе-
ленчуковые леса; елово-осиновые и осиново-еловые леса 
с участием липы кислично-зеленчуковые; сырые еловые 
леса с осиной и старыми соснами влажнотравно-папорот-
никовые; еловые леса с березой и сосной кислично-чер-
нично-вейниковые с пятнами сфагновых и зеленых мхов; 
заболоченные пушистоберезовые влажнотравно-осоковые 
и осоково-пушицевые леса; березовые леса с участием 
сосны сфагновые с пятнами осоковых, черничных и бело-
крыльниковых; верховое болото сосновое кустарничко-
во-сфагновое; березовые ивняковые осоково-чернично-
сфагновые болота. Объекты Красной книги Московской 
области: растения – морошка приземистая, лишайники – 
уснея жестковолосатая, животные – обыкновенная гадюка. 
Места обитания тетерева

242 Коренной 
ельник 
Рузского 
лесничества

Р 1988 Решение Исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов от 22 декабря 1988 г. № 1670/37 
«Об организации государственных памят-
ников природы и заказников в Московской 
области»; Постановление Правительства 
Московской области от 27 апреля 2016 г. 
№ 339/14 «Об утверждении положений и 
паспортов особо охраняемых природных 
территорий областного значения, распо-
ложенных в городском округе Шаховская 
Московской области»

150,12 – – – Город-
ской 
округ 
Шахов-
ская

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,5 км к западу от д. Неданово, 0,5 км 
к северу от д. Большое Сытьково. Кв. 4 
Серединского участкового лесничества 
Волоколамского лесничества

Сохранение ценных в экологическом, 
научном и эстетическом отношении 
природных комплексов – склоновых 
еловых и сосново-еловых кислично-
папоротниково-широкотравных лесов, 
лугов и мелколиственных лесов поймы 
реки Руза, нуждающихся в особой 
охране для поддержания их естествен-
ного состояния. Сохранение место-
обитаний редких видов растений, 
лишайников и животных

Старые еловые леса с березами и осинами. Большая часть 
леса сильно поражена короедом и частично вырублена. 
Охраняемые экосистемы: склоновые еловые и сосново-
еловые кислично-папоротниково-широкотравные леса, 
луга и мелколиственные леса поймы реки Рузы. Объекты 
Красной книги Московской области: растения – печеночни-
ца благородная, кубышка малая, шалфей клейкий; живот-
ные – речная выдра, черный коршун, белоспинный дятел, 
кедровка. Места обитания барсука и тетерева

243 Торфяное 
болото 
Озерское

Р 1992, 
2012

Постановление Главы Администрации 
Московской области от 07 сентября 1992 г. 
№ 194 «Об организации государственных 
памятников природы и заказников в Мо-
сковской области»; Постановление Прави-
тельства Московской области от 07 ноября 
2012 г. № 1402/40 «О реорганизации 
памятника природы областного значения 
«Торфяное болото Озерское»; Постановле-
ние Правительства Московской области от 
19 февраля 2015 г. № 69/5 «О внесении из-
менений в Постановление Правительства 
Московской области от 07 ноября 2012 г. 
№ 1402/40 «О реорганизации памятника 
природы областного значения «Торфяное 
болото Озерское»

35,6 – – – Город-
ской 
округ 
Шахов-
ская

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

В 0,6 км к северо-западу от д. Дуброви-
но. Включает озеро и его котловину

Сохранение ценного в экологическом 
и научном отношении природного 
объекта, нуждающегося в особой 
охране для сохранения его естествен-
ного состояния – древнеозерной 
котловины с озером. Сохранение ме-
стообитаний редких видов растений и 
животных, занесенных в Красную кни-
гу Российской Федерации и Красную 
книгу Московской области

Заболоченные леса и низинные болота, окружающие 
озеро, сырые и заболоченные луга с участками низинных 
болот и ивняковых зарослей, местами сероольшаники и 
елово-березовые старовозрастные леса. Днище котловины 
занято заболоченными березовыми лесами и топкими 
влажнотравно-осоковыми низинными болотами. Охраня-
емые экосистемы: природный комплекс древнеозерной 
котловины с заболоченными пушистоберезовыми лесами 
и влажнотравно-осоковыми болотами, окружающими озе-
ро, сырыми и заболоченными влажнотравно-щучковыми 
и влажнотравно-осоковыми лугами с участками низинных 
болот и ивняковых зарослей, елово-березовыми травяно-
папоротниковыми лесами. Объекты Красной книги Россий-
ской Федерации: растения – пальчатокоренник балтийский 
или длиннолистный. Объекты Красной книги Московской 
области: животные – шилохвость, белый аист, дербник и 
луговой лунь. Места обитания тетерева
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

Особо охраняемые водные объекты
244 Долина 

р. Лутосня
Р 2017 Постановление Правительства Московской 

области от 04 декабря 2017 г. № 1013/44 
«Об организации особо охраняемого 
водного объекта областного значения «До-
лина р. Лутосня»

7658,72 – – – Дми-
тров-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район, 
Солнеч-
ногор-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район, 
Город-
ской 
округ 
Клин

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Состоит из десяти участков. Участок 1 
включает фрагмент долины р. Лутосни 
в ее среднем течении – кв. 35 Во-
ронинского участкового лесничества 
Клинского лесничества, часть кв. 11 
Пантюхинского участкового лесничества 
Дмитровского лесничества, кв. 2, часть 
кв. 5 Сенежского участкового лесниче-
ства Клинского лесничества, часть кв. 11 
Клинского сельского участкового лесни-
чества Клинского лесничества; участок 
2 – кв. 42, части кв. 38, 41 Воронинского 
участкового лесничества Клинского лес-
ничества, часть кв. 1 Сенежского участ-
кового лесничества Клинского лесниче-
ства; участок 3 – фрагмент долины реки 
Лутосни в ее среднем течении и фраг-
мент долины р. Кимерши в ее нижнем 
течении, кв. 53, часть кв. 20, 29, 33, 47, 
54 Пантюхинского участкового лесниче-
ства Дмитровского лесничества, части 
кв. 5, 12, 26 Сенежского участкового лес-
ничества Клинского лесничества, часть 
кв. 3 Клинского сельского участкового 
лесничества Клинского лесничества, 
часть кв. 17 Дмитровского сельского 
участкового лесничества Дмитровского 
лесничества; участок 4 – левобереж-
ный фрагмент долины р. Лутосни в ее 
среднем течении, кв. 24, часть кв. 25 
Сенежского участкового лесничества 
Клинского лесничества; участок 5 – от-
резок долины р. Кимерши в ее среднем 
течении, кв. 31, 35–37, 40, 41, 43, часть 
кв. 39 Пантюхинского участкового 
лесничества Дмитровского лесничества; 
участок 6 – отрезок долины р. Лутосни в 
ее верхнем течении, фрагменты долин 
рек Субыч и Афанасовка в их нижнем 
течении, кв. 51, часть кв. 47, 52, 56 
Пантюхинского участкового лесничества 
Дмитровского лесничества, части кв. 66, 
67 Сенежского участкового лесничества 
Клинского лесничества, часть кв. 31 
Ольговского участкового лесничества 
Дмитровского лесничества, кв. 10, часть 
кв. 9 Мининского участкового лесниче-
ства Московского лесничества Мино-
бороны России, часть кв. 3 Клинского 
сельского участкового лесничества 
Клинского лесничества, часть кв. 18 
Дмитровского сельского участкового 
лесничества Дмитровского лесничества; 
участок 7 – части кв. 8 и 9 Мининского 
участкового лесничества Московского 
лесничества Минобороны России, часть 
кв. 3 Клинского сельского участкового 
лесничества Клинского лесничества; 
участок 8 – кв. 29, 30, 34–36, 41–44, 50-
55, 61–70, 83, 86, 87, 90, 91, части кв. 40, 
49, 60, 71, 72 Мининского участкового 
лесничества Московского лесниче-
ства Минобороны России, часть кв. 56 
Пантюхинского участкового лесниче-
ства Дмитровского лесничества, кв. 40, 
часть кв. 31, 48 Ольговского участкового 
лесничества Дмитровского лесничества; 
участок 9 – фрагмент долины Лутосни 
в ее верхнем течении, кв. 41, 42, 56, 
часть кв. 49, 57 Ольговского участкового 
лесничества Дмитровского лесничества; 
участок 10 – болото и торфяные карьеры 
в верховье реки Лутосни между СНТ 
«Ивлево» и СНТ «Маяк-М»

Сохранение природных водных экоси-
стем, имеющих особое природоохран-
ное, научное, культурное, эстетическое 
и рекреационное значение, а также 
природных объектов, нуждающихся 
в особой охране для сохранения их 
естественного состояния – долины 
р. Лутосни и малых рек Субыч, Кимер-
ша, Афанасовка. Сохранение место-
обитаний редких видов растений и 
животных, занесенных в Красную кни-
гу Российской Федерации и Красную 
книгу Московской области

В основном еловые субнеморальные, хвойно-широколи-
ственные леса на привершинных поверхностях и склонах 
междуречных равнин, пойменные ольхово-еловые папо-
ротниково-влажнотравные и сероольховые с черемухой, 
ивами и хмелем крапивно-таволговые, низинные болота 
разного типа, низинные, суходольные и пойменные луга. 
Также пойменные ивняки, залежные луга, редко – зарас-
тающие торфяные карьеры, заболоченные мелколесья, 
вырубки и лесокультуры ели и сосны. Охраняемые экоси-
стемы: елово-широколиственные лещиновые кислично-
широкотравно-папоротниковые леса и их производные 
березово-осиновые с подростом ели и широколиственных 
пород, еловые субнеморальные леса лещиновые кис-
лично-широкотравно-папоротниковые и их производные 
осиново-березовые с подростом ели, пойменные ольхово-
еловые папоротниково-влажнотравные, сероольховые с 
черемухой, ивами и хмелем и ивовые крапивно-таволго-
вые и двукисточниковые, низинные осоковые, хвощевые, 
влажнотравно-таволговые и камышовые болота, низин-
ные, суходольные и пойменные, в том числе старичные 
луга. Объекты Красной книги Российской Федерации: 
животные – европейский хариус, обыкновенный под-
каменщик. Объекты Красной книги Московской области: 
растения – подлесник европейский, шалфей клейкий, 
цинна широколистная, многорядник Брауна, некера пери-
стая; грибы – ежовик коралловидный, гиропор синеющий; 
лишайники – гипогимния трубчатая, род уснея; животные – 
слизень черно-синий, медведица-госпожа, зефир березо-
вый, шашечница диамина, орденская лента малая красная, 
европейская ручьевая минога, большой улит, обыкновен-
ный осоед, черный коршун, луговой лунь, полевой лунь, 
белоспинный дятел, кедровка
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Прибрежные рекреационные зоны
245 Лидино Р 2016 Постановление Правительства Московской 

области от 09 февраля 2016 г. № 70/4 «Об 
организации особо охраняемой при-
родной территории областного значе-
ния – прибрежной рекреационной зоны 
«Лидино»

1411 – – – Рузский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Рузский район, сельское поселение 
Ивановское, между дд. Апухтино, Су-
мароково, Кокшино, Лидино, Оселье и 
устьем р. Правая Педня, Хомьяновским 
заливом Рузского вдхр. Кв. 1–12 Руз-
ского участкового лесничества Звениго-
родского лесничества, а также участки 
лесов, лугов и зарастающих полей

Сохранение биологического и ланд-
шафтного разнообразия прибрежных 
природных комплексов, мест произ-
растания и обитания редких видов 
растений и животных, реализация эф-
фективных методов охраны природы и 
поддержание экологического баланса, 
упорядочение рекреационного ис-
пользования

Крупный лесной массив на берегу Рузского водохрани-
лища. Сырые мелколиственные леса с участием березы, 
осины, ели, ольхи серой, ольхи черной, ивы козьей, 
черемухи, а также елово-березовые леса. Многочисленны 
заболоченные леса, встречаются болота. Еловые леса с 
березой и осиной, елово-березовые и березово-еловые 
старовозрастные леса, верховые кустарничково-пуши-
цево-сфагновые болота, черноольхово-березовые леса 
влажнотравные, черноольшаники, низинные лесные 
болота, прибрежные ивовые и тростниковые сообщества. 
Встречается малый подорлик (Красная книга Российской 
Федерации). Объекты Красной книги Московской области: 
растения – ветреница дубравная, подлесник европейский; 
животные – белый аист, кедровка, луговой лунь, осоед, 
седой дятел, серощекая поганка, серый журавль, черный 
коршун, махаон, медведица-госпожа, многоцветница 
черно-желтая, червонец непарный. Место обитания пере-
пела, тетерева, косули европейской. Ручьи и р. Правая 
Педня сдужат нерестилищами для некоторых видов рыб, 
а мелководья Рузского вдхр. – местами нереста и нагула 
молоди многих видов рыб

246 Коробчеев-
ская

Р 2017 Постановление Правительства Московской 
области от 04 декабря 2017 г. № 1012/44 
«Об организации прибрежной рекреаци-
онной зоны областного значения «Короб-
чеевская»

42,82 – – – Коло-
мен-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

Между с. Коробчеево и с. Троицкие 
Озерки и р. Ока. Включает территорию 
между Новорязанским шоссе, автодо-
рогой Коломна – Сельниково – Левино, 
земельным участком 50:34:0010708:70 
и р. Ока

Сохранение биологического и ланд-
шафтного разнообразия, сохранение и 
восстановление природных комплек-
сов и объектов, имеющих особое 
природоохранное значение. Сохране-
ние и восстановление рекреационных 
ресурсов природных комплексов и 
объектов, имеющих особое рекреаци-
онное значение, включая их эстети-
ческие качества, реализация эффек-
тивных методов охраны природы и 
поддержания экологического баланса, 
упорядочения рекреационного ис-
пользования 

Территория включает участки первой и второй надпоймен-
ных террас р. Оки и поверхности пойм разных уровней. 
Большая часть территории преобразована добычей 
известняка. Растительный покров крайне мозаичен. Преоб-
ладают старые заросшие молодым лесом или залуговелые 
известняковые карьеры. Встречаются крупные выветрен-
ные глыбы известняка и их скопления, поросшие травами 
и подростом деревьев. Окраины полей на границе с ка-
рьерами заняты суходольными лугами, а склоны карьеров 
и отвалов южной экспозиции – остепненными лугами с 
заметным участием степных и лугово-степных видов расте-
ний, в т.ч. кальцефильных. Охраняемые экосистемы: остеп-
ненные красочные многовидовые луга с редкими видами 
растений на склонах террасы реки Оки, лиственные леса и 
остепненные луга на склонах карьеров, прибрежные высо-
котравные ивняки поймы Оки. Местонахождения редких 
и особо ценных палеонтологических объектов: отложения 
известняков среднего карбона, содержащие окаменелую 
палеофауну. Объекты Красной книги Московской области: 
ветреница лесная, чистец прямой, живокость Литвинова, 
ломонос прямой, перловник высокий, котовник голый, или 
венгерский, горечавка крестовидная, астра ромашковая, 
или итальянская, терн, или слива колючая, солонечник то-
чечный, прострел раскрытый; животные – пестрянка-эфи-
альт, пестрянка лядвенцевая, голубянка малая, жужжало 
малое, кобылка голубокрылая, прыткая ящерица, луговой 
лунь, обыкновенный осоед, черный коршун

Государственные природные заказники
247 Козлаков-

ский лес
М  Ком-

плекс-
ный, 
био-
ло-
гиче-
ский

2005 Постановление Правительства Московской 
области от 11 июля 2007 г. № 517/23 (ред. 
от 13 февраля 2018 г.) «Об утверждении 
Схемы территориального планирования 
Московской области – основных по-
ложений градостроительного разви-
тия» Козлаковский лес; Постановление 
Правительства Московской области от 
13 октября 2005 г. № 39/41 «Об одобрении 
Схемы территориального планирования 
Московской области – основных положе-
ний градостроительного развития» 34–5. 
Козлаковский лес

325,8 – – – Город-
ской 
округ 
Дубна

Админи-
страция 
город-
ского 
округа 
Дубна

Кв. 21–25 Талдомского лесничества 
Талдомского леспромхоза (лесоустрой-
ство 1992 г.)

Сохранние природных ландшафтов, 
водных объектов, растительного и 
животного мира и организация раци-
онального рекреационного использо-
вания

Лесной массив представляет собой сочетание различных 
типов леса на разных стадиях восстановления. Почти 
полностью представлен эколого-фитоценотический ряд 
ельников: сфагновые, долгомошные, зеленомошные, 
травяные, черничные, таволговые и болотно-разнотрав-
ные. В травяном покрове присутствуют характерные для 
соответствующих типов леса растения. Встречаются редкие 
и охраняемые растения, занесенные в Красную книгу 
Московской области 

248 Демидов-
ские леса

М 1992 244 – – – Город-
ской 
округ 
Павлов-
ский 
Посад

Кв. 41 и 43 Большедворского лесниче-
ства д. Ковригино и д. Демидово
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

249 Урочище 
Городок

М 1992 127 – – – город-
ской 
округ 
Павлов-
ский 
Посад

Кв. 55–57 Большедворского лесничества

Памятники природы
250 Стратотип 

московского 
яруса

М 2008 Решение Совета депутатов городского 
округа Домодедово Московской области 
от 22 февраля 2008 № 1-4/78 «О муни-
ципальной целевой программе «Эколо-
гия городского округа Домодедово на 
2008–2010 гг.» Перечень мероприятий 
по реализации муниципальной целевой 
программы «Экология городского округа 
Домодедово на 2008-2010 годы»

0,56 – – – город-
ской 
округ 
Домо-
дедово

Мини-
стерство 
эколо-
гии и 
приро-
дополь-
зования 
Москов-
ской 
области

251 Ратминский 
бор

М Ком-
плекс-
ный, 
био-
ло-
гиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Дубненского 
городского Совета народных депутатов 
Московской области от 26 мая 1993 г. 
№ МС-71-2/479 (ред. от 25 апреля 2002 г.) 
«О Положении об историко-ландшафтной 
заповедной территории «Ратминская 
стрелка»... Положения и п. 3 решения 
Малого Совета МС-41-6/280 от 04 ноября 
1992 г., предусмотрев в нем меры по 
ограничению доступа автотранспорта на 
территорию Ратминского бора и прибреж-
ных полос рек Волги и Дубны, в том числе 
посредством установки ограничителей, до-
рожных знаков и специальных указателей. 

22,3 – – – город-
ской 
округ 
Дубна

Админи-
страция 
город-
ского 
округа 
Дубна

Левый берег р. Дубна, вблизи ее 
впадения в р. Волга, вблизи городской 
застройки на границе с профилактори-
ем ОИЯИ 

Сохранние природных ландшафтов, 
водных объектов, растительного и 
животного мира и организация раци-
онального рекреационного использо-
вания 

Высокобонитетное сосновое насаждение, характерное 
для боровых террас, возрастом около 100 лет. В лесном 
массиве много искусственных посадок, в основном деко-
ративных кустарников, – клена, сирени, желтой акации, 
рябинника, ирги колосовидной. В бору встречаются охра-
няемые в Подмосковье растения: купена лекарственная, 
толокнянка 

252 Глуховский 
парк

М 1992 – – – – Ногин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Ногин-
ского 
муни-
ципаль-
ного 
района

Берег Черноголовского пруда Сохранние природных ландшафтов, 
водных объектов, растительного и 
животного мира и организация раци-
онального рекреационного использо-
вания

Глуховский парк создан в XIX–XX вв. и представляет при-
родно-историческую ценность. Здесь представлены старо-
возрастные насаждения, сохранились старинные липовые 
аллеи, а также уникальные экземпляры голубой ели, ке-
дра, туи, дуба, лиственницы, маньчжурского ореха, пихты 
и др. На территории парка расположен памятник культуры 
регионального значения «Летний Дом А.И. Морозова»

253 Лесопарко-
вый участок 
«Лесной 
орешник»

М 1980 4 – – – Ногин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Ногин-
ского 
муни-
ципаль-
ного 
района

254 Место 
гнездовья 
аистов

М 1980 – – – – Ногин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Ногин-
ского 
района

255 Место про-
израстания 
редких 
растений 
(купальни-
ца, хохлатка 
и др.)

М 1980 – – – – Ногин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Ногин-
ского 
района

256 Озеро 
Боровое

М 1980 113 – – – Ногин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Ногин-
ского 
муни-
ципаль-
ного 
района

Улучшение состояния и содержания 
территорий мест массового отдыха 
населения 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

257 Озеро 
Луковое

М 1980 35 – – – Ногин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Ногин-
ского 
муни-
ципаль-
ного 
района

Улучшение состояния и содержания 
территорий мест массового отдыха 
населения 

258 Река Шерна М 1980 – – – – Ногин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Ногин-
ского 
муни-
ципаль-
ного 
района

259 Ямы М 1980 – – – – Ногин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Ногин-
ского 
муни-
ципаль-
ного 
района

260 Лес на 
юго-востоке 
г. Павлов-
ский Посад

М 1992 25 – – – город-
ской 
округ 
Павлов-
ский 
Посад

261 Назарьев-
ский лес

М 1992 93,5 – – – город-
ской 
округ 
Павлов-
ский 
Посад

262 Свиная 
горка

М 1992 10 – – – город-
ской 
округ 
Павлов-
ский 
Посад

263 Сосновый 
бор

М 1992 28 – – – город-
ской 
округ 
Павлов-
ский 
Посад

Зеленые зоны
264 Лесной 

массив Акри
М Ком-

плекс-
ный, 
био-
ло-
гиче-
ский

2013 Решение Совета депутатов Ступинского му-
ниципального района от 21 ноября 2013 г. 
№ 576/50 «Об организации особо охра-
няемой природной территории местного 
значения в Ступинском муниципальном 
районе – зеленая зона «Лесной массив 
Акри»значения в Ступинском муници-
пальном районе – зеленая зона «Лесной 
массив Акри»

6,5 – – – Ступин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Ступин-
ского 
муни-
ципаль-
ного 
района

г. Ступино, между ул. Островского и 
ул. Хвойная. Состоит из двух участков. 
Северная граница первого участка 
(4,0 га) проходит по ул. Аэродромная, 
юго-восточная – по ул. Добролюбова, 
восточная – в 10 м вдоль ул. Сосновая, 
западная, вдоль ул. Хвойная. Северная 
граница второго участка (2,5 га) про-
ходит по ул. Добролюбова, южная – по 
ул. Звездная, восточная– в 10 м вдоль 
ул. Сосновая, западная – вдоль ул. Хвой-
ная

Сохранние природных ландшафтов, 
водных объектов, растительного и 
животного мира и организация раци-
онального рекреационного использо-
вания

Преобладает Приокский ландшафт – плоская слабодре-
нированная равнина, сложенная водноледниковыми 
суглинками и супесями, с западинами термокарстового 
происхождения с дерново-подзолистыми глееватыми 
почвами, а в местах с близким залеганием известняков – 
более плодородными дерново-карбонатными почвами. 
Растительный покров образован лесными сообществами 
с преобладанием сосны, осины и березы. Древесный ярус 
представлен в основном деревьями 50–70 лет, местами 
обильна поросль мелколиственных пород. На участках 
разреженных сосновых лесов сформирован травянистый 
покров из лугового разнотравья. Оба участка ООПТ об-
разованы вокруг прудов, что повышает ее рекреацион-
ный потенциал и эстетическую ценность. Животный мир 
представлен немногочисленными мелкими животными, 
характерными для лесопарковых и садовых территорий
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

265 Лесной 
массив 
д. Соколова 
Пустынь

М Ком-
плекс-
ный, 
био-
ло-
гиче-
ский

2013 Решение Совета депутатов Ступинского му-
ниципального района от 21 ноября 2013 г. 
№ 575/50 «Об организации особо охра-
няемой природной территории местного 
значения в Ступинском муниципальном 
районе – зеленая зона «Лесной массив 
д. Соколова Пустынь» 

2,26 – – – Ступин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Ступин-
ского 
муни-
ципаль-
ного 
района

В районе д. Соколова Пустынь. Север-
ная граница участка начинается в 50 м 
южнее жилой застройки д. Соколова 
Пустынь

Сохранение природных ландшафтов и 
объектов растительного и животного 
мира, а также создание условий для 
отдыха и сохранение рекреационных 
ресурсов 

Лесной массив находится в населенном пункте и явля-
ется традиционным местом отдыха. Преобладает слабо 
холмистый рельеф, характерный для Приокского ланд-
шафта – плоских слабодренированных равнин, сложенных 
водноледниковыми суглинками и супесями, с дерново-
подзолистыми глееватыми и дерново-карбонатными 
почвами. Состав древесных пород характерен для зоны 
хвойно-широколиственных лесов – преобладает сосна, 
изредка встречается ель, второй ярус образован березой и 
осиной. В травянистом ярусе представлены лугово-лесные 
виды растений 

266 Лесной 
массив 
д. Тутыхино

М Ком-
плекс-
ный, 
био-
ло-
гиче-
ский

2013 Решение Совета депутатов Ступинского 
муниципального района от 18 июля 2013 г. 
№ 527/46 «Об утверждении паспорта 
особо охраняемой природной территории 
местного значения в Ступинском муници-
пальном районе –зеленая зона «Лесной 
массив д. Тутыхино»

2,1 – – – Ступин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Ступин-
ского 
муни-
ципаль-
ного 
района

Участок в пределах г Ступино Северная 
граница начинается в 50 м южнее ав-
томобильной дороги М4 «ДОН» – НИИ 
«Энергия» 

Сохранение природных ландшафтов, 
рекреационных ресурсов и создание 
условий для отдыха 

Характерен Приокский ландшафт – плоская слабодрениро-
ванная равнина, сложенная водноледниковыми суглин-
ками и супесями, подстилаемыми песками и мореной 
с западинами термокарстового происхождения. Почвы 
дерново-подзолистые глееватые и дерново-карбонатные. 
Растительный покров характерен для зоны широколи-
ственных лесов и в основном представлен осиново-бе-
резово-дубово-липовыми с кленом, местами с ясенем и 
елью лещиновыми широкотравными лесами, и березово-
сосновыми с дубом разнотравно-широкотравными лесами 
со щучкой и лугово-лесными видами в травянистом ярусе. 
Большая часть территории занята березняками в возрасте 
до 30 лет. В придорожной полосе автомобильной дороги, 
пересекающей земельный участок ООПТ, произрастают 
сосны до 15 лет (самосев). Животный мир представлен в 
основном мелкими лесными и синантропными видами 
птиц и млекопитающих

267 Лесной 
массив 
д. Головлино

М Ком-
плекс-
ный, 
био-
ло-
гиче-
ский

2013 Решение Совета депутатов Ступинского му-
ниципального района от 21 ноября 2013 г. 
№ 573/50 «Об организации особо охра-
няемой природной территории местного 
значения в Ступинском муниципальном 
районе – зеленая зона «Лесной массив 
д. Головлино»

9,9 – – – Ступин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Ступин-
ского 
муни-
ципаль-
ного 
района

г. Ступино, северная граница начинается 
в 50 м южнее автомобильной дороги 
местного значения через деревни Туты-
хино, Головлино, Кошелевка

Сохранение природных ландшафтов, 
рекреационных ресурсов и создание 
условий для отдыха

Участок плоской слабодренированной равнины, сложен-
ной водноледниковыми суглинками и супесями, подстила-
емыми песками и мореной с западинами термокарстового 
происхождения. Почвы дерново-подзолистые глееватые 
и дерново-карбонатные. Типичная лесная растительность 
представлена осиново-березово-дубово-липовыми с кле-
ном, местами с ясенем и елью лещиновыми широкотрав-
ными лесами, березово-сосновыми с дубом разнотравно-
широкотравными лесами со щучкой и лугово-лесными 
видами в травянистом ярусе. Среди осиново-березово-
дубово-липового древостоя встречаются ели. Возраст 
деревьев от 50 до 80 лет 

268 Лесной 
массив 
д. Коше-
левка

М Ком-
плекс-
ный, 
био-
ло-
гиче-
ский

2013 Решение Совета депутатов Ступинского 
муниципального района от 18 июля 2013 г. 
№ 525/46 «Об утверждении паспорта 
особо охраняемой природной территории 
местного значения в Ступинском муници-
пальном районе – зеленая зона «Лесной 
массив д. Кошелевка» 

2,1 – – – Ступин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Ступин-
ского 
муни-
ципаль-
ного 
района

г. Ступино, северная граница участка на-
чинается в 900 м южнее автомобильной 
дороги м 4 «ДОН» – НИИ «Энергия». С 
востока граничит с особо охраняемым 
водным объектом «Родники д. Коше-
левка»

Сохранение природных ландшафтов, 
рекреационных ресурсов и создание 
условий для отдыха

Лесной массив является традиционным местом отды-
ха жителей г. Ступино и дачников. Это участок плоской 
слабодренированной равнины, сложенной водноледнико-
выми суглинками и супесями, подстилаемыми песками и 
мореной с западинами термокарстового происхождения. 
Почвы дерново-подзолистые глееватые и дерново-кар-
бонатные. Растительность на большей части территории 
представлена вторичными осиново-березовыми лесами с 
дубом, липой и кленом, в подлеске – лещина, в травяни-
стом ярусе – лесное и луговое разнотравье. Животный мир 
представлен в основном мелкими лесными и синантроп-
ными видами птиц и млекопитающих 

269 Лесной 
массив 
с. Лужники

М Ком-
плекс-
ный, 
био-
ло-
гиче-
ский

2013 Решение Совета депутатов Ступинского 
муниципального района от 18 июля 2013 г. 
№ 526/46 «Об утверждении паспорта 
особо охраняемойприродной территории 
местного значения в Ступинском муници-
пальном районе – зеленая зона «Лесной 
массив с. Лужники» 

5,3 – – – Ступин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Ступин-
ского 
муни-
ципаль-
ного 
района

г. Ступино, северо-восточная граница 
участка проходит вдоль автомобильной 
дороги м 4 «ДОН» (старое направление) 
– Старокаширского шоссе. Вся террито-
рия находится в границах населенного 
пункта и огибает пруд с. Лужники

Сохранение природных ландшафтов, 
рекреационных ресурсов и создание 
условий для отдыха 

Лесной массив, прилегающий к населенному пункту, 
является традиционным местом отдыха. Характерен При-
окский ландшафт – плоская слабодренированная равнина, 
сложенная водноледниковыми суглинками и супесями, 
подстилаемыми песками и мореной с западинами термо-
карстового происхождения. Почвы дерново-подзолистые 
глееватые и дерново-карбонатные. Растительный покров 
характерен для зоны распространения широколиственных 
лесов и представлен березово-сосновыми с дубом мож-
жевельниковыми ландышево-вейниково-зеленомошными 
лесами с таежными, боровыми лугово-лесными и южнолу-
говыми видами в травянистом ярусе (приречные леса). На 
территории обычны 60-70-летние сосны, а в прибрежной 
полосе пруда с. Лужники встречаются березы и осина 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

270 Лесной 
массив 
Среднее

М Ком-
плекс-
ный, 
био-
ло-
гиче-
ский

2013 Решение Совета депутатов Ступинского му-
ниципального района от 21 ноября 2013 г. 
№ 577/50 «Об организации особо охра-
няемойприродной территории местного 
значения в Ступинском муниципальном 
районе – зеленая зона «Лесной массив 
Среднее» 

6,197 – – – Ступин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Ступин-
ского 
муни-
ципаль-
ного 
района

г Ступино, северо-восточная граница 
участка № 1 (1,02 га) проходит вдоль 
ул. Третьей, юго-восточная – вдоль 
ул. Добролюбова. Северо-восточная 
граница участка № 2 (5,177 га) проходит 
вдоль ул. Третьей, северо-западная – 
вдоль ул. Добролюбова

Сохранение природных ландшафтов, 
рекреационных ресурсов и создание 
условий для отдыха 

Лесной массив лежит в границах населенного пункта, и 
территория является традиционным местом отдыха. Пре-
обладает характерный для Приокского ландшафта слабо 
холмистый рельеф плоских слабодренированных равнин, 
сложенных водноледниковыми суглинками и супесями, 
с дерново-подзолистыми глееватыми и дерново-кар-
бонатными почвами. Территория расположена в зоне 
распространения хвойно-широколиственных лесов. Рас-
тительность на большей части территории представлена 
вторичными осиново-березовыми лесами, а прибрежные 
участки – ивами. Берега прудов и копаней заняты около-
водными видами растений 

Лесопарки
271 Лаговский 

лесопарк
М Ком-

плекс-
ный, 
био-
ло-
гиче-
ский

2006 Решение Совета депутатов городского 
поселения Львовский Подольского муни-
ципального района Московской области 
от 21 декабря 2006 г. № 17/1 «Об органи-
зации особо охраняемой природной тер-
ритории местного значения – Лаговский 
лесопарк»

– – – – По-
доль-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Подоль-
ского 
района

пгт Львовский

272 Лесопарк 
Северный

М 2001 54,14 – – – Пуш-
кин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Пушкин-
ского 
района

273 Черки-
зовский 
лесопарк

М 2001 1,7798 – – – Пуш-
кин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Пушкин-
ского 
района

Особо охраняемые водные объекты
274 Белопесоц-

кий пруд
М Ком-

плекс-
ный, 
гидро-
ло-
гиче-
ский

2013 Решение Совета депутатов Ступинского му-
ниципального района от 21 марта 2013 г. 
№ 489/42 «Об утверждении паспорта 
особо охраняемой природной территории 
местного значения в Ступинском муни-
ципальном районе – особо охраняемый 
водный объект «Белопесоцкий пруд» 

19 – – – Ступин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Ступин-
ского 
муни-
ципаль-
ного 
района

г. Ступино на левом берегу р. Ока в 
районе Белопесоцкого монастыря. Се-
верная граница начинается в 100 м юго-
западнее ул. Белопесоцкая, г. Ступино. 
Южная граница располагается в 800 м 
от р. Ока. Восточнее участка в 70 м от 
его границы протекает р. Кремиченка

Сохранение водного объекта, при-
родно-исторического ландшафта и 
рекреационных ресурсов 

Включает искусственно созданный водный объект и явля-
ется традиционным местом отдыха жителей г. Ступино и 
дачников. Высокий рекреационный потенциал обуслов-
лен также близостью р. Ока и Белопесоцкого монастыря, 
распложенного в на левом берегу Оки при впадении в нее 
р. Кремеченки. Основана обитель в конце XV в. монастыре 
хранится особо чтимая икона Божией Матери «Утоли моя 
печали». Вновь открыт 26 апреля 1993 года. Характерной 
особенностью ландшафта являются эрозионно-карстовые 
долы, заливаемые в половодье, и карстовые формы релье-
фа. Комплексы низких пойм частично заняты прибрежной 
древесно-кустарниковой растительностью, на склонах 
и поверхности высоких пойм распространены массивы 
разнотравных лугов, а на склонах надпойменных террас 
сохранились участки хвойных и смешанных лесов. В пойме 
р. Оки на богатых почвах распространены разнотравно-
луговоовсяницевые и разнотравно-красноовсяницевые 
луга с обилием тмина. Незначительная территория занята 
остепненными разнотравно-бобово-злаковыми лугами с 
представителями окской флоры, в которой могут присут-
ствовать типчак, ковыль перистый, рябчик русский, тюль-
пан Биберштейна, козелец пурпурный, чемерица черная, 
зверобой изящный, типчак, ковыль



77

№
 №

 

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

275 Родники 
д. Коше-
левка

М Ком-
плекс-
ный, 
гидро-
ло-
гиче-
ский

2013 Решение Совета депутатов Ступинского 
муниципального района от 18 июля 2013 г. 
№ 528/46 «Об утверждении паспорта 
особо охраняемой природной территории 
местного значения в Ступинском муни-
ципальном районе – особо охраняемый 
водный объект «Родники д. Кошелевка» 

1,6 – – – Ступин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Ступин-
ского 
муни-
ципаль-
ного 
района

г. Ступино, включает родники и прилега-
ющую зеленую зону. Северная граница 
начинается в 900 м южнее автомобиль-
ной дороги м 4 «ДОН» – НИИ «Энер-
гия». Южная граница располагается в 
800 м от уреза оз. Горелое 

Сохранение природных ландшафтов, 
охрана водного объекта, раститель-
ного и животного мира и организация 
рационального рекреационного ис-
пользования

Характерной особенностью ландшафта являются эрозион-
но-карстовые долы, заливаемые в половодье, и карстовые 
формы рельефа. Комплексы низких пойм частично заняты 
прибрежной древесно-кустарниковой растительностью, 
на склонах и поверхности высоких пойм распространены 
массивы разнотравных лугов, а на склонах надпойменных 
террас сохранились участки хвойных и смешанных лесов. 
Родники являются основным водным объектом, питающим 
оз. Горелое. Питание родников осуществляется за счет 
разгрузки верхних водоносных горизонтов. По характе-
ру режима они относятся к ритмично действующим. Из 
родников образуется небольшой ручей, протекающий по 
склону холма и впадающий в оз. Горелое

276 Родники 
д. Соколова 
Пустынь

М Ком-
плекс-
ный, 
гидро-
ло-
гиче-
ский

2013 Решение Совета депутатов Ступинского му-
ниципального района от 21 ноября 2013 г. 
№ 574/50 «Об организации особо охра-
няемой природной территории местного 
значения в Ступинском муниципальном 
районе – особо охраняемый водный объ-
ект «Родники д. Соколова Пустынь» 

1 – – – Ступин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Ступин-
ского 
муни-
ципаль-
ного 
района

г. Ступино, включает родники и прилега-
ющую зеленую зону. Северная граница– 
южнее зеленой зоны «Лесной массив 
д. Соколова пустынь». Южная – в 10 м 
от уреза р. Ока

Сохранение природных ландшафтов, 
охрана водного объекта, раститель-
ного и животного мира и организация 
рационального рекреационного ис-
пользования

Территория вокруг родников является традиционным 
местом отдыха. Характерной особенностью ландшафта 
являются эрозионно-карстовые долы, заливаемые в поло-
водье, карстовые формы рельефа. Комплексы низких пойм 
частично заняты прибрежной древесно-кустарниковой 
растительностью, на склонах и поверхности высоких пойм 
распространены массивы разнотравных лугов, а на скло-
нах надпойменных террасс сохранились участки хвойных 
и смешанных лесов. Питание родников осуществляется за 
счет разгрузки верхних водоносных горизонтов. По харак-
теру режима они относятся к ритмично действующим. Из 
родников образуется небольшой ручей, протекающий по 
склону холма и впадающий в р. Ока

Охраняемые береговые линии (прибрежные рекреационные зоны)
277 Береговая 

линия 
р. Киреевка 
(левая 
сторона) в 
границах 
д. Матвей-
ково

М Ком-
плекс-
ный, 
био-
ло-
гиче-
ский

2014 Решение Совета депутатов Ступинского 
муниципального района от 17 апреля 
2014 г. № 625/55 «Об организации особо 
охраняемой природной территории 
местного значения в Ступинском муници-
пальном районе – охраняемая береговая 
линия (прибрежная рекреационная зона) 
«Береговая линия р. Киреевка (левая сто-
рона) в границах д. Матвейково» 

13,55 – – – Ступин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Ступин-
ского 
муни-
ципаль-
ного 
района

г. Ступино, северная граница первого 
участка (10,03 га) начинается в районе 
дома № 57 по ул. Родниковой д. Мат-
вейково. Южная граница проходит по 
границе д. Матвейково. Северная грани-
ца второго участка (3,52 га) начинается 
в районе дома № 1 по ул. Родниковой 
д. Матвейково, южная в районе дома 
№ 55 по ул. Родниковой д. Матвейково

Сохранение природных ландшафтов, 
охрана растительного и животного 
мира и организация рационального 
рекреационного использования

Р. Киреевка – левый приток р. Ока, берет начало у д. Мат-
вейково и протекает по малозаселенной местности. Длина 
реки составляет 12 км. Преобладает рельеф плоских сла-
бодренированных равнин, сложенных водноледниковыми 
суглинками и супесями, характерный для Приокского ланд-
шафта. Почвы дерново-подзолистые глееватые и дерново-
карбонатные. Участки избыточного увлажнения отмечены 
в юго-западной части территории между автодорогой Дон 
и р. Лопасней, а также на участках со слабой расчлененно-
стью рельефа с затрудненным стоком и неглубоким зале-
ганием водонасыщенных пород или водоупора, а также по 
поймам рек. По берегам произрастают березовые леса. По 
склонам балок и малых рек на средних по богатству почвах 
располагаются естественные луга, представленные сухими 
красноовсяницево- и душистоколосково-разнотравными 
ассоциациями. Болотная растительность занимает обшир-
ные пространства и представлена как лесными сообще-
ствами всех видов – низинного, переходного и верхового, 
так и массивами низинных и пойменных торфяников, без-
лесных или с древесным покровом из ивы и черной ольхи. 
Встречаются травяные типы болот 

278 Береговая 
линия 
р. Киреевка 
(правая-
сторона) в 
границах 
д. Матвей-
ково

М Ком-
плекс-
ный, 
био-
ло-
гиче-
ский

2014 Решение Совета депутатов Ступинского 
муниципального района от 17 апреля 
2014 г. № 624/55 «Об организации особо 
охраняемой природной территории 
местного значения в Ступинском муници-
пальном районе – охраняемая береговая 
линия (прибрежная рекреационная зона) 
«Береговая линия р. Киреевка (правая 
сторона) в границах д. Матвейково» 

12,3 – – – Ступин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Ступин-
ского-
муни-
ципаль-
ного 
района

г. Ступино и состоит из двух участков. 
Северная граница первого участка 
(7,0 га), начинается в районе дома 
№ 64 по ул. Родниковой д. Матвейково, 
южная граница участка – № 135 а по 
ул. Родниковой д. Матвейково. Север-
ная граница второго участка (5,3 га) 
начинается в районе дома № 1 по 
ул. Родниковой д. Матвейково, южная – 
в районе дома № 64 по ул. Родниковой 
д. Матвейково 

Сохранение природных ландшафтов, 
охрана растительного и животного 
мира и организация рационального 
рекреационного использования

Р. Киреевка – левый приток р. Ока, берет начало у д. Мат-
вейково и протекает по малозаселённой местности. Длина 
реки составляет 12 км. По берегам реки произрастают 
березовые леса. Преобладает рельеф плоских слабо-
дренированных равнин, сложенных водноледниковыми 
суглинками и супесями, характерный для Приокского ланд-
шафта. Почвы дерново-подзолистые глееватые и дерново-
карбонатные. Участки избыточного увлажнения отмечены 
в юго-западной части территории между автодорогой Дон 
и р. Лопасней, а также на участках со слабой расчленен-
ностью рельефа с затрудненным стоком и неглубоким 
залеганием водонасыщенных пород или водоупора, а 
также по поймам рек. По склонам балок и малых рек на 
средних по богатству почвах располагаются естественные 
луга, представленные сухими красноовсяницево– и души-
стоколосково-разнотравными ассоциациями. Болотная 
растительность занимает обширные пространства и пред-
ставлена как лесными сообществами всех видов – низин-
ного, переходного и верхового, так и массивами низинных 
и пойменных торфяников, безлесных или с древесным 
покровом из ивы и черной ольхи. Встречаются травяные 
типы болот 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

279 Береговая 
линия р. Ока 
в границах 
с. Кременье

М Ком-
плекс-
ный, 
био-
ло-
гиче-
ский

2014 Решение Совета депутатов Ступинского 
муниципального района от 23 октября 
2014 г. № 15/2 «Об организации особо 
охраняемой природной территории 
местного значения в Ступинском муници-
пальном районе – охраняемая береговая 
линия (прибрежная рекреационная зона) 
«Береговая линия р. Ока в границах с. Кре-
менье»

4,2 – – – Ступин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Ступин-
ского 
муни-
ципаль-
ного 
района

Прибрежные рекреационные зоны
280 Прибрежная 

рекреаци-
онная зона 
песчаного 
карьера

М Ком-
плекс-
ный

2004 Решение Совета депутатов г. Протвино 
Московской области от 28 июня 2004 г. 
№ 391/86 «О придании статуса особо 
охраняемой территории и утверждении 
Положения о создании прибрежной рекре-
ационной зоны песчаного карьера 

– – – – Город-
ской 
округ 
Протви-
но 

Админи-
страция 
город-
ского 
округа 
Протви-
но

Территория прилегает к бывшему песча-
ному карьеру и ограничивается с севера 
и востока линиямий электропередачи, с 
юга р. Протвой, а с запада дорогой, СНТ 
«Скала»до р. Протвы

Создание благоприятных условий для 
отдыха населения, регулирование 
антропогенной нагрузки на терри-
торию массового отдыха в районе 
карьера (бывшего песчаного карьера), 
соблюдение санитарных, экологиче-
ских норм 

Искусственное озеро глубиной до 15 м, окружено песчаны-
ми пляжами и смешанными лесами по берегам. Древо-
стой состоит из сосны, дуба, липы, березы. На северном 
берегу лес подступает к урезу воды, остальные окаймлены 
пляжами, зарослями кустарников

281 Низовья 
реки Нары

М 2000 – – – – Город 
Серпу-
хов

Админи-
страция 
города 
Серпу-
хов

Природная рекреационная зона
282 Малюшина 

Дача
М Ком-

плекс-
ный, 
био-
ло-
гиче-
ский

2013 Решение Совета депутатов Ступинского му-
ниципального района от 21 марта 2013 г. 
№ 491/42 «Об утверждении паспорта 
особо охраняемой природной территории 
местного значения в Ступинском муници-
пальном районе – природная рекреацион-
ная зона «Малюшина Дача» 

0,4 – – – Ступин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Ступин-
ского 
муни-
ципаль-
ного 
района

г. Ступино, северная граница участка на-
чинается в 50 м южнее автомобильной 
дороги местного значения, проходящей 
от а/д м 4 ДОН – НИИ «Энергия» через 
деревни Кошелевка, Малюшина Дача 
и далее на г. Серпухов. Южная граница 
проходит в 200 м от уреза воды р. Ока

Сохранение природных ландшафтов, 
охрана растительного и животного 
мира и организация рационального 
рекреационного использования 

Рельеф представлен современными и древними образо-
ваниями правобережной части долины р. Оки. Территория 
расположена в границах долинного зандра с четырьмя 
надпойменными террасами и высокой поймой, сложенны-
ми сочетаниями суглинков, супесей, глин, гравия и гальки, 
залегающими на блзколежащих известняках карбона. 
Характерной особенностью ландшафта являются эрозион-
но-карстовые долы, заливаемые в половодье, карстовые 
формы рельефа, комплексы низких пойм, частично за-
нятые характерной прибрежной древесно-кустарниковой 
растительностью, массивы разнотравных лугов на склонах 
и поверхности высоких пойм, участки хвойных и смешан-
ных лесов на склонах надпойменных террас. В пойме 
р. Оки распространены разнотравно-луговоовсяницевые 
и разнотравно-красноовсяницевые луга с обилием тмина. 
Незначительная территория занята остепненными раз-
нотравно-бобово-злаковыми лугами с элементами окской 
флоры. Из охраняемых и редких видов растений на терри-
тории встречаются волчье лыко, ветренница дубравная и 
лютичная, вишня степная, белокрыльник болотный, борец 
высокий, гвоздика пышная, касатик водяной и сибирский, 
купальница европейская, кувшинка белоснежная, купена 
лекарственная, ковыль перистый, любка двулистная, 
можжевельник обыкновенный, прострел, плаун годичный, 
хохлатка плотная и Галлера, майник двулистный, грушанка 
круглолистная, колокольчик широколиственный и скучен-
ный, гнездовка настоящая, анодмодон длиннолистный, 
плетевидный и утонченный, касатик сибирский, келерия 
большая, сердечник трехнадрезный, фиалка топяная 

Природные комплексы
283 Островок М Ком-

плекс-
ный, 
био-
ло-
гиче-
ский 

2006 Постановление Главы Сергиево-Посадско-
го муниципального района Московской 
области от 29 декабря 2006 г. № 2081 «Об 
организации особо охраняемой природ-
ной территории»; Постановление Главы 
Сергиево-Посадского муниципального 
района Московской области от 20 июля 
2007 г. № 995 «Об особо охраняемой 
природной территории муниципального 
значения» (в редакции Постановления гла-
вы Сергиево-Посадского муниципального 
района Московской области от 15 марта 
2013 г. № 489-ПГ)

80,0 – – – Сергие-
во-По-
садский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Сергие-
во-По-
садского 
муни-
ципаль-
ного 
района

г. Сергиев Посад, на территории, при-
легающей к ул. Фестивальной, включая 
Вифанские пруды. Граница проходит с 
северной стороны по ул. Вифанской и 
улице 1-й Каляевской, с южной стороны 
– по водоохранной зоне пруда Вифан-
ский, с западной стороны – по ул. Фе-
стивальной, с восточной стороны – по 
водоохранной зоне пруда Вифанский 

Сохранение ландшафтов, охрана 
растительного и животного мира и 
организация рационального рекреа-
ционного использования 

Является местом обитания редких, нуждающихся в охране 
видов птиц, в том числе коростеля, речной крачки, желто-
головой трясогузки, декоративных и других ценных рас-
тений, исчезающих в городской черте (ландыш, черника, 
брусника и др.), а также традиционным местом отдыха 
граждан
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

Природные резерваты
284 Топоровское 

озеро
М Ком-

плекс-
ный, 
био-
ло-
гиче-
ский, 
гидро-
ло-
гиче-
ский 

2007 Постановление Главы Можайского муни-
ципального района Московской области от 
15 мая 2007 г. № 829-П «Об организации 
в Можайском муниципальном районе 
особо охраняемой природной территории 
местного значения – природного резерва-
та «Топоровское озеро» 

10,1 – – – Можай-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Можай-
ского 
муни-
ципаль-
ного 
района

Сельского поселения Клементьевское, 
0,8 км к юго-востоку от д. Новоселки и 
в 1 км к северу от д. Топорово. Границы 
совпадают с границей нулевой глубины 
торфяной залежи озерно-болотной 
котловины, в центре которой находится 
оз. Топоровское

Сохранение ландшафтов, охрана 
растительного и животного мира и 
организация рационального исполь-
зования 

Охраняемый природный комплекс – днище и склоны 
древнеозерной котловины с акваторией оз. Топоровское. 
Представлены естественные луга, заболоченные леса, 
низинные болота и водная растительность. На территории 
обитает множество редких видов растений и животных, в 
том числе,  большой кроншнеп, черный коршун, луговой и 
полевой лунь, ястребиная славка, ранатра палочковидная

285 Аксиньин-
ское болото

М Ком-
плекс-
ный, 
био-
ло-
гиче-
ский, 
гидро-
ло-
гиче-
ский

2009 Решение Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района Московской 
области от 31 июля 2009 г. № 21/36 «Об 
утверждении паспорта особо охраняемой 
природной территории местного значе-
ния – природного резервата «Аксиньин-
ское болото», расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, 
на территории сельского поселения 
Ершовское (в редакции Решения Совета 
депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 22 апреля 
2011 г. № 18/6)

84 – – – Один-
цов-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Один-
цов-
ского 
муници-
паль-
ного 
района

Сельского поселения Ершовское, 
граница совпадает с внешней 
границей трех смежных земель-
ных участков с кадастровыми 
номерами: 50:20:0050327:1009, 
50:20:0050327:0234, 50:20:0050327:0993 

Охрана участка поймы р. Москва, 
редких и уязвимых видов животных и 
растений, занесенных в Красную книгу 
Московской области

Обширный участок хорошо сохранившихся пойменных 
болот долины р. Москва

286 Верховые 
болота 
лесных 
водораз-
делов рек 
Жуковка и 
Поноша

М Ком-
плекс-
ный, 
био-
ло-
гиче-
ский, 
гидро-
ло-
гиче-
ский

2007 Постановление Главы Одинцовского муни-
ципального района от 12 декабря 2007 г. 
№ 222-ПГл «Об организации особо охраня-
емой природной территории местного зна-
чения – природного резервата «Верховые 
болота лесных водоразделов рек Жуковка 
и Поноша», сельское поселение Ершов-
ское»; Постановление Главы Одинцовско-
го муниципального района от 06 марта 
2008 г. № 39-ПГл «Об организации особо 
охраняемой природной территории мест-
ного значения – природного резервата 
«Верховые болота лесных водоразделов 
рек Жуковка и Поноша», сельское поселе-
ние Ершовское»; Решение Совета депута-
тов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 10 апреля 2008 г. 
№ 25/23 «Об утверждении паспорта 
особо охраняемой природной территории 
местного значения в Одинцовском районе 
– природного резервата «Верховые болота 
лесных водоразделов рек Жуковка и По-
ноша», сельское поселение Ершовское» (в 
редакции решения Совета депутатов Один-
цовского муниципального района Москов-
ской области от 13. 09. 2016 № 5/17)

391 – – – Один-
цов-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Один-
цов-
ского 
муници-
паль-
ного 
района

Окрестности населенных пунктов 
Михайловское, Локотня сельского по-
селения Ершовское, кв. 58, 59, 62, 63 
Таракановского лесничества Звениго-
родского лесхоза 

Сохранение ландшафтов, охрана 
растительного и животного мира и 
организация рационального природо-
пользования

Природные сообщества представлены преимущественно 
хвойными лесами и верховыми болотами. Растительный 
покров территории довольно однороден. Хвойные леса – 
еловые и сосново-еловые, таежные и субнеморальные 

287 Долина 
р. Вяземки

М Ком-
плекс-
ный, 
био-
ло-
гиче-
ский

2006 Постановление Главы Одинцовского 
муниципального района от 05 июля 
2006 г. № 121; Решение Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района 
Московской области от 10 апреля 2008 г. 
№ 23/23 ««Об утверждении паспорта 
особо охраняемой природной террито-
рии местного значения в Одинцовском 
районе – природного резервата «Долина 
реки Вяземки», городское поселение Боль-
шие Вяземы» (в редакции Решения Совета 
депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 13 сентября 
2016 г. № 5/17) 

140 – – – Один-
цов-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Один-
цов-
ского 
муници-
паль-
ного 
района

Окрестности населенных пунктов На-
зарьево, Малые Вяземы и Хлюпино на 
землях Пионерского лесничества (кв. 49, 
55, 63) и Хлюпинского лесничествоа 
(кв. 120, 136)

Сохранение ландшафтов, охрана 
растительного и животного мира и 
организация рационального природо-
пользования 

Природный комплекс представлен старовозрастным лес-
ным массивом, включающим участок долины р. Вяземка с 
притоком р. Малая Вяземка. Леса отличаются высоким бо-
нитетом, разновозрастным древостоем, богатым видовым 
составом кустарников и травянистых растений, особенно 
группы дубравного широкотравья. Р. Вяземка берет начала 
из оз. Рыбное, которое окружено верховым болотом, а по 
его краю развиты березово-еловые леса с участием сосны 
и березняки с кустарниковыми ивами. Река имеет раз-
ветвленную сеть притоков, протекает по густонаселенной 
местности 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

288 Лесные 
массивы 
бассейна 
р. Дубешня

М Ком-
плекс-
ный, 
био-
ло-
гиче-
ский

2009 Постановление Главы Одинцовского 
муниципального района от 29 октября 
2009 г. № 218–ПГл «Об организации особо 
охраняемой природной территории мест-
ного значения – природного резервата 
«Лесные массивы бассейна реки Дубеш-
ня», расположенного в границах Одинцов-
ского муниципального района, сельское 
поселение Ершовское»; Решение Совета 
депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 1 февраля 
2010 г. № 7/41 «Об утверждении паспорта 
особо охраняемой природной территории 
местного значения – природного резер-
вата «Лесные массивы бассейна реки 
Дубешня», расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, 
сельское поселение Ершовское» (в редак-
ции Решения Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района Московской 
области от 13 сентября 2016 г. № 5/17)

3881 – – – Один-
цов-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Один-
цов-
ского 
муници-
паль-
ного 
района

Окрестности населенных пунктов За-
вязаво, Торхово, Дядьково и Анашкино, 
на трех участках площадью 3 717,0 га, 
128,0 га и 36,0 га

Сохранение ландшафтов, охрана 
растительного и животного мира и 
организация рационального природо-
пользования 

Холмистый участок моренно-водноледниковой равнины, 
сложенный водно-ледниковыми отложениями. Кроме 
моренных холмов встречаются единичные песчано-галеч-
ные камы. р. Дубешня пересекает природный резерват с 
севера на юг на протяжении 9 км. В южной части долина 
реки достигает глубины 30 м, к ней примыкают овраги 
глубиной до 20 м с крупными ручьями. Близость грунтовых 
вод определяет переувлажненность территории и широкое 
распространение болот и заболоченных лесов. Почвенный 
покров представлен дерново-подзолистыми почвами в 
сочетании с дерново-подзолисто-глеевыми под заболо-
ченными лесами и торфяными эутрофнымие на болотах. 
Растительный покров разнообразен: встречаются водораз-
дельные и долинные леса, заболоченные леса, низинные и 
переходные болота и влажные поляны. Наиболее широко 
распространены широколиственно-еловые, еловые и со-
сново-еловые, а также вторичные мелколиственные леса 
с подростом ели и широколиственных пород, местами 
встречаются зарастающие вырубки с лесокультурами. 
Отмечено произрастание 15 редких и уязвимых видов со-
судистых растений. Среди них 6 видов занесены в Красную 
книгу Московской области – баранец обыкновенный, ирис 
сибирский, шпажник черепитчатый, пузырчатка малая, 
подлесник европейский и гудайера ползучая. Помимо 
этого, на территории природного резервата встречаются 
также иные редкие, требующие особого внимания виды 
растений: купальница европейская, горечавка легочная, 
пальчатокоренник Фукса, любка двулистная, колокольчик 
широколистный, колокольчик персиколистный, волчея-
годник обыкновенный, гнездовка настоящая и земляника 
мускусная. Животный мир представлен 80 видами по-
звоночных животных. Основу фаунистического комплекса 
наземных позвоночных животных составляют виды, харак-
терные для хвойных и смешанных лесов Нечерноземья, 
а также обитатели лугов и водно-болотных угодий, в реке 
обитают гольян обыкновенный и пескарь обыкновенный. 
Выявлено 5 видов животных (жужжало разноцветное, се-
рый журавль, длиннохвостая неясыть, кедровка и выдра), 
занесенных в Красную книгу Московской области; кроме 
того, здесь встречены иные редкие, требующие особого 
внимания, виды животных (перламутровка лесная, елец, 
пустельга, глухарь и барсук)
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

289 Масловская 
лесная дача

М Ком-
плекс-
ный, 
био-
ло-
гиче-
ский

2008 Постановление Главы Одинцовского 
муниципального района от 07 августа 
2008 г. № 124-ПГл «Об организации 
особо охраняемой природной террито-
рии местного значения – природного 
резервата «Масловская лесная дача», 
сельское поселение Успенское и сельское 
поселение Ершовское»; Решение Совета 
депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 13 ноября 
2009 г. № 9/39 «Об утверждении паспорта 
особо охраняемой природной территории 
местного значения – природного резерва-
та «Масловская лесная дача» (в редакции 
Решения Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской об-
ласти от 13 сентября 2016 г. № 5/17) 

898 – – – Один-
цов-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Один-
цов-
ского 
муници-
паль-
ного 
района

Окрестности д. Ларюшино, сельское 
поселение Ершовское, Николина-Гора, 
Маслово и Успенское. Состоит из трех 
участков (15,6 га, 485,7 га и 396,7 га), 
представленых кв. 39-41, 47, 48, 65–69, 
72–77, 80–83, 85, 88 и 89 Звенигородско-
го лесничества Звенигородского лесхоза

Сохранение ландшафтов, охрана 
растительного и животного мира и 
организация рационального природо-
пользования 

Природный комплекс включает сочетание массивов старо-
возрастных лесов и естественных болот. Четвертичные 
отложения представлены древнеаллювиально-воднолед-
никовыми отложениями москворецкого долинного зандра, 
сочетание которого с моренной равниной обеспечивает 
разнообразие ландшафтов и создает особые условия для 
формирования растительности и почвенного покрова. 
Здесь выделены дерново-подзолистые, дерново-подзоли-
сто-глеевые, торфяные олиготрофные, и торфяные эутроф-
ные почвы. Основные типы растительности – хвойные и 
смешанные леса, встречаются верховые и низинные боло-
та, мелколиственные долинные леса, а также лесокультуры 
ели и сосны. Наибольшие площади заняты спелыми со-
сново-еловыми и елово-сосновыми чернично-папоротни-
ково-кисличными зеленомошными с типичным набором 
таежных видов растений, имеется примесь березы, реже 
осины, подрост ели и рябины, редко – дуба. В условиях 
избыточного увлажнения развиты сосново-еловые чер-
нично-зеленомошные, хвощево-чернично-долгомошные и 
влажнотравно-хвощево-сфагновые леса. В самой высокой 
части Масловской дачи встречаются небольшие участки 
лещиновых чернично-кислично-широкотравных еловых 
лесов с участием подроста дуба, иногда – липы. Встреча-
ются верховые пушицево-сфагновые болота с низкорослой 
сосной и березой, а также низинные осоковые. Краевые 
части болот представлены узкой полосой березняка или 
ельника, на болотах преобладает пушицево-клюквенно-
сфагновое сообщество. Среди встреченных видов растений 
в Красную книгу Московской области занесены гудайера 
ползучая и пузырчатка малая, а в Приложение 1 к Красной 
книге Московской области – 7 видов: пальчатокоренник 
Фукса, колокольчики персиколистный и широколистный, 
ландыш майский, купальница европейская, любка дву-
листная и волчеягодник обыкновенный. На территории от-
мечено обитание 69 видов позвоночных животных. Основу 
населения составляют широко распространенные виды, 
характерные для смешанных лесов, лугов и водно-болот-
ных местообитаний Нечерноземья. 1 выявленный вид 
животных (белоспинный дятел) занесен в Красную книгу 
Московской области. Кроме того, 2 вида птиц (пустельга и 
луговой конек) включены в Приложение 1 к Красной книге 
Московской области

290 Озеро 
Палецкое

М Ком-
плекс-
ный, 
био-
ло-
гиче-
ский, 
гидро-
ло-
гиче-
ский

2008 Постановление Главы Одинцовского 
муниципального района от 14 декабря 
2007 г. № 226; Решение Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района 
Московской области от 10 апреля 2008 г. 
№ 24/23 «Об утверждении паспорта особо 
охраняемой природной территории мест-
ного значения в Одинцовском районе – 
природного резервата «Палецкое озеро», 
городское поселение Кубинка» (в редак-
ции Решения Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района Московской 
области от 13 сентября 2016 г. № 5/17) 

344,0 – – – Один-
цов-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Один-
цов-
ского 
муници-
паль-
ного 
района

В окрестностях д. Наро-Осаново, д. По-
душкино и д. Крутицы в 6 км к юго-вос-
току от пос. Тучково, в 1 км к северу от 
автострады Москва-Минск

Сохранение ландшафтов, охрана 
водного объекта, растительного и 
животного мира и организация рацио-
нального природопользования 

Природный комплекс сформировался вокруг озера, рас-
положенного посреди торфяного болота. Растительные со-
общества представлены прибрежно-водными и водными 
комплексами, низинными, переходными и верховыми 
болотами, черноольшаниками и лугами. Вода прозрачная 
и чистая, летом озеро очень сильно зарастает. С южной 
стороны вытекает р. Нара, а впадает в него р. Польга (отсю-
да и название озера, хотя по другим источникам название 
происходит от балтийской основы pala, что означает «бо-
лото»). Озеро соединено с Нарскими прудами, акватория 
составляет 64 га. Подходов к озеру нет. Есть несколько 
каналов, через которые можно попасть на озеро на лодке. 
Из рыб отмечены карась, щука, гигантский ротан, окунь, 
карп, очень редкие для Подмосковья линь и вьюн
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

291 Озеро Рыб-
ное – исток 
р. Вяземки

М Ком-
плекс-
ный, 
био-
ло-
гиче-
ский, 
гидро-
ло-
гиче-
ский

2009 Постановление Главы Одинцовского му-
ниципального района от 19 марта 2009 г. 
№ 61; Решение Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района Московской 
области от 31 июля 2009 г. № 22/36 «Об 
утверждении паспорта особо охраняемой 
природной территории местного значе-
ния – природного резервата «Озеро Рыб-
ное – исток р. Вязёмки», расположенного 
в границах Одинцовского муниципального 
района, на территории городского по-
селения Голицыно» (в редакции решения 
Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района Московской области от 
13 сентября 2016 г. № 5/17) 

112 – – – Один-
цов-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Один-
цов-
ского 
муници-
паль-
ного 
района

В окрестностях населенных пунктов 
Сивково, Бутынь и пос. НИИ Радио 
городского поселения Голицыно и вклю-
чает кв. 21 Октябрьского лесничества 
Московского Военного лесхоза

Сохранение ландшафтов, охрана 
водного объекта, растительного и 
животного мира и организация рацио-
нального природопользования 

Лесо-болотный и аквальный природный комплекс, сфор-
мировавшийся естественным путем и находящийся в вы-
сокой степени сохранности. Расположен в Звенигородском 
ландшафте плоских и слабоволнистых, водноледниковых, 
влажных и сырых равнин и представляет собой небольшое 
озеро, окруженное обширным болотным массивом с при-
мыкающим к нему по периферии хвойно-мелколиствен-
ным лесом. Здесь берет начало р. Вяземка (правый приток 
р. Москва). Русло р. Вяземки на ряде участков спрямлено 
и канализировано, в него выведены несколько небольших 
мелиоративных канав, но в котловине озера сохраняется 
близкий к естественному гидрологический режим. Оз. 
Рыбное окружено верховым болотом и березово-еловыми 
мелкотравно-кисличными лесами. В травяном покрове 
елово-березовых лесов произрастают типичные таежные 
виды: майник, седмичник, ортилия однобокая, грушанка 
круглолистная и др., отмечены и дубравные виды: копы-
тень европейский, зеленчук желтый, осока волосистая. 
Озеро окружено молодым березняком долгомошным с 
кустарниковыми ивами и березово-сосновыми сообще-
ствами и березы осоково-сфагновыми с пушицей влага-
лищней, клюквой болотной, тиселинумом болотным и др.  
На верховом болоте, поврежденном пожаром, доминирует 
пушица, клюква, встречается мирт болотный, ива розма-
ринолистная. Водная поверхность окружена сплавиной, 
местами встречаются заросли тростника южного. Из объек-
тов Красной книги Московской области отмечены гудайера 
ползучая, пальчатокоренник кровавый, шейхцерия болот-
ная, Приложения 1 к ней – пальчатокоренник Фукса, любка 
двулистная, купальница европейская и волчеягодник 
обыкновенный. Отмечено обитание 58 видов позвоночных 
животных. Ихтиофауна оз. Рыбное представлена двумя 
видами рыб – серебряным и золотым карасями. Осно-
ву фаунистического комплекса наземных позвоночных 
животных составляют виды, характерные для хвойных и 
смешанных лесов Нечерноземья. Абсолютно доминируют 
лесные виды, водно-болотные виды составляют около 15% 
от числа встреченных животных, доля лугово-полевых оби-
тателей – 12%. Выявлено обитание 3 видов Красной книги 
Московской области (кедровка, трехпалый дятел и бело-
спинный дятел) и 3 видов Приложения 1 к ней (тетерев, 
обыкновенный козодой и тростниковая камышевка)
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

292 Побережье 
Нарских пру-
дов – леса 
Верхне-
нарской 
ложбины

М Ком-
плекс-
ный, 
био-
ло-
гиче-
ский,

2009 Постановление Главы Одинцовского 
муниципального района от 29 октября 
2009 г. № 219; Решение Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района 
Московской области от 12 февраля 2010 г. 
№ 8/41«Об утверждении паспорта особо 
охраняемой природной территории мест-
ного значения – природного резервата 
«Побережье Нарских прудов – леса Верх-
ненарской ложбины», расположенного в 
границах Одинцовского муниципального 
района, на территории городское поселе-
ния Кубинка» (в редакции решения Совета 
депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 13 сентября 
2016 г. № 5/17)

716 – – Один-
цов-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Один-
цов-
ского 
муници-
паль-
ного 
района

По западному и юго-западному берегу 
каскада прудов на р. Нара в 1 км от 
д. Якшино в юго-западной части го-
родского поселения Кубинка, состоит 
из трех участков на землях Кубинско-
го участкового лесничества. Граница 
северо-восточного участка совпадает с 
границами кв. 31 и 36, граница северо-
западного участка совпадает с граница-
ми кв. 30, 34, 35 и 37, граница южного 
участка совпадает с кв. 53 и 62 

Сохранние природных ландшафтов, 
водных объектов, растительного и 
животного мира

Территория лежит в средней части Верхненарской ложби-
ны стока, по днищу которой протекает р. Нара. Ландшафт 
представляет собой водноледниковую равнину, сложен-
ную переслаивающимися суглинками, супесями, глинами 
и алевритами. Поверхность болот сложена торфами. 
Гидрологическими объектами помимо собственно Нарских 
прудов являются болота, в основном переходного типа, в 
южной части резервата протекает лесной ручей, впадаю-
щий в р. Тарусса. Почвенный покров представлен пре-
имущественно дерново-подзолистыми почвами, в местах 
застоя вод отмечены дерново-подзолистые глееватые, на 
болотах – торфяники, по перефирии болот – гумусово-гле-
евые почвы. Преобладают сосново-еловые, еловые, липо-
во-еловые, заболоченные елово-березовые и березовые 
леса, черноольшанники, значительные площади заняты 
переходными болотами, имеются лесокультуры и вы-
рубки. Местами сохранились хвойные леса, включающие 
ели и сосны возрастом 100–150 лет, отдельные деревья 
достигают диаметра 80 см. На южном участке произрас-
тают хвойно-широколиственный леса и с дубом и липой, 
с кустарниковым ярусом из лещины и густым покровом 
из неморального разнотравья. В понижениях распростра-
нены заболоченные пушистоберезовые и черноольховые 
леса, влажнотравно-таволговые и серовейниковые луга и 
низинные хвощево-осоковые болота с ивняком. Из видов, 
занесенных в Красную книгу Московской области, обна-
ружены ладьян трехраздельный и ветреница дубравная, 
и виды, занесенные в Приложение 1: пальчатокоренник 
Фукса, купальница европейская, любка двулистная, горец 
змеиный, волчеягодник, колокольчики персиколистный и 
широколистный. Животный мир представлен типичными 
видами хвойно-широколиственных лесов и водно-болот-
ных местообитаний Нечерноземья. 5 видов занесены в 
Кранную книгу Московской области: прыткая ящерица, 
черный коршун, белоспинный и седой дятлы и ремез 
обыкновенный
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

293 Хвойно-
широко-
лиственные 
леса 
водораз-
дела рек 
Дубешни и 
Малодельни

М Ком-
плекс-
ный, 
био-
ло-
гиче-
ский

2009 Решение Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района Московской 
области от 31 июля 2009 г. № 18/36 «Об 
утверждении паспорта особо охраняемой 
природной территории местного значения 
в Одинцовском районе – природного ре-
зервата «Хвойно-широколиственные леса 
водораздела рек Дубешни и Малодельни», 
расположенного в границах Одинцовского 
муниципального района сельское поселе-
ние Ершовское

148 – – – Один-
цов-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Один-
цов-
ского 
муници-
паль-
ного 
района

Расположен в окрестностях населен-
ных пунктов  Хаустово, Андрианково и 
Спасского с.п. Ершовское и представлен 
кв. 33 Таракановского участкового лес-
ничества Москворечкого лесничества. 
Границы совпадают с границами кв. 33

Сохранние природных ландшафтов, 
растительного и животного мира

Территория приурочена к местности моренно-водно-лед-
никовых равнин Истринского ландшафта. Она представ-
ляет собой густо расчлененный эрозионной сетью участок 
ледниковой равнины, в которую врезана долина р. Мало-
дельни – левого притока р. Москва. Борта р. Малодельня 
сложены мореной с обломочным материалом разной 
степени окатанности. На пойме сохранились молодые ста-
рицы, имеющие связь с основным руслом во время силь-
ных паводков. Борта речных долин изобилуют сочениями 
и ключами. Территория изобилует глубокими оврагами, 
активно идут эрозионные процессы, обычны оползни в ме-
стах выхода грунтовых вод. Почвенный покров образован 
дерново-подзолистыми почвами, в поймах распростране-
ны аллювиальные светлогумусовые почвы, торфо-глеева-
тые почвы отмечены по старичным понижениям. Водо-
разделы между долинами р. Дубешня и р. Малодельня 
покрыты еловыми и мелколиственными лесами с подро-
стом ели, лещиной и жимолостью по вырубкам. Отмечены 
как типичные таежные ельники-зеленомошники с грушан-
кой, майником, ожикой, плауном, черникой и кислицей, 
так и субнеморальные ельники с кустарниковым ярусом из 
дубравных видов и неморальным разнотравьем. Диаметр 
старовозрастных елей в долинах и на склонах достигает 
60–100 см, на террасах в составе древостоя встречаются 
старые высокие сосны. Склоны речек, ручьев и оврагов 
заняты широколиственно-еловыми лесами с черемухой. В 
поймах произрастают сероольшаники с участием черемухи 
и ивы, с малиной и смородиной черной и травяным по-
кровом из видов, обычных для широколиственных лесов. 
На открытых участках развиты влажнотравные луговины. 
На территории отмечено 6 видов редких и уязвимых 
растений: лунник оживающий занесен в Красную книгу 
Московской области, гулявник прямой, земляника му-
скусная, колокольчик широколистный, ландыш майский и 
волчеягодник обыкновенный – в Приложение 1. Животный 
мир территории представлен 77 видами позвоночных 
животных. Основу фаунистического комплекса составляют 
виды, характерные для хвойных и смешанных лесов, лугов 
и водно-болотных угодий центральной России. В Красную 
книгу Московской области занесено 5 видов животных, 
обитающих на территории: осоед, лунь луговой, клинтух, 
кедровка и выдра. Барсук и козодой внесены в Прило-
жение 1, а коростель – в Приложение 3 к Красной книге 
Российской Федерации

Природные рекреационные комплексы
294 Красковский М Ком-

плекс-
ный, 
био-
ло-
гиче-
ский

2015 Решение Совета депутатов городского 
поселения Красково Московской области 
от 09 декабря 2015 г. № 39/06 «Об ут-
верждении Положения об особо охраня-
емых природных территориях местного 
значения, схемы размещения и паспорта 
особо охраняемой природной территории 
местного значения природного рекреаци-
онного комплекса «Красковский»

10 – – – Город-
ское 
посе-
ление 
Кра-
сково 
Любе-
рецкого 
муни-
ципаль-
ного 
района

 Ад-
мини-
страция 
город-
ского 
поселе-
ния Кра-
сково 
Любе-
рецкого 
муни-
ципаль-
ного 
района 

Состоит из двух участков, представля-
ющих собой лесные массивы вблизи 
Торбеевского леса. Первый участок пло-
щадью 7,6 га, второй – 2,2 га. Границы 
ООПТ определены в соответствии с ко-
ординатами земельных участков с када-
стровыми номерами 50:22:0060416:353 
и 50:22:0000000:98331 по данным, 
содержащимся в государственном када-
стре недвижимости

Сохранение природных ландшафтов, 
охрана растительного и животного 
мира и организация рационального 
рекреационного использования

Занимает лесные участки, расположенные в непосред-
ственной близости от Торбеевского леса. Почвенный по-
кров комплекса разнообразен, наиболее широко представ-
лены дерново-подзолистые почвы, сформировавшиеся на 
суглинках, в понижениях характерны дерново-подзолистые 
глееватые почвы. Лесная растительность представлена в 
первом ярусе дубом и елью. Диаметр стволов дуба около 
40 см, ели – до 50 см. Береза и сосна встречаются единич-
но. В подросте кроме осины, рябины и дуба отмечен клен. 
По западинам растут ольха серая, ива козья и черемуха. 
В кустарниковом ярусе представлены малина, бузина крас-
ная, жимолость лесная. В травяном ярусе обильны осока 
волосистая, герань лесная, папоротники, хвощ лесной, 
чистяк, ежа сборная, лютик золотистый. Встречаются виды, 
занесенные в Приложение 1 Красной книги Московской 
области: ландыш майский колокольчик широколистный, 
волчеягодник обыкновенный. Животный мир характерен 
для природных сообществ Московской области. Основу 
населения составляют типичные виды хвойно-широко-
лиственных лесов. В открытых местообитанях встречается 
редкая бабочка – махаон, занесенный в Красную книгу 
Московской области 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

295 Волковский 
берег

М Ком-
плекс-
ный, 
био-
ло-
гиче-
ский

2008 Решение Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района Московской 
области от 10 апреля 2008 г. № 22/23 «Об 
утверждении паспорта особо охраняемой 
природной территории местного значе-
ния в Одинцовском районе – природного 
рекреационного комплекса «Волковский 
берег», сельское поселение Никольское» 
(в редакции решений Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района 
Московской области от 31 октября 2008 г. 
№ 26/26, от 27 мая 2011 г. № 9/7 и от 
13 сентября 2016 г. № 5/17)

74,35 – – – Один-
цов-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Один-
цов-
ского 
муници-
паль-
ного 
района

В пределах с.п. Никольское, на левом 
берегу р. Москва между с. Троицкое 
и д. Гигирево и состоит из трех изо-
лированных участков (31,7 га, 35,5 га и 
7,15 га) 

Сохранение природных ландшафтов и 
объектов растительного и животного 
мира, а также создание условий для 
отдыха и сохранения рекреационных 
ресурсов 

На территории сохранились элементы естественного 
ландшафта долины р. Москва и нижнего течения р. Сетунь: 
комплексы низких пойм с прибрежной древесно-кустар-
никовой растительностью, массивы разнотравных лугов на 
склонах и поверхности высоких пойм, участки хвойных и 
смешанных лесов на склонах надпойменных террас. Уста-
новлено обитание 13 редких и уязвимых видов растений 
и животных, нуждающихся в особой охране в Москов-
ской области. Два вида растений (живокость высокая и 
молодило побегоносное) и два вида птиц (зеленый дятел 
и зимородок) занесены в Красную книгу Московской об-
ласти. Два вида растений (ландыш майский и колокольчик 
персиколистный) и семь видов птиц (перепел, коростель, 
речная крачка, клинтух, золотистая щурка, луговой конек 
и дрозд деряба) включены в Приложение 1 к Красной 
книге Московской области. В акватории р. Москва, при-
мыкающей к ООПТ, зафиксированы: русская быстрянка 
(вид занесен в Красные книги Российской Федерации и 
Московской области), стерлядь и обыкновенный подуст 
(виды занесены в Красную книгу Московской области) и 
четыре вида рыб, занесенных в Приложение 1 к Красной 
книге Московской области 

296 Дубковский 
лес

М Ком-
плекс-
ный, 
био-
ло-
гиче-
ский

2009 Решение Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района Московской 
области от 31 июля 2009 г. № 19/36 «Об 
утверждении паспорта особо охраняемой 
природной территории местного значе-
ния – природного рекреационного ком-
плекса «Дубковский лес», расположенного 
в границах Одинцовского муниципального 
района, на территориях сельского поселе-
ния Жаворонковское, городского поселе-
ния Лесной городок, городского поселения 
Одинцово» (в редакции решений Совета 
депутатов Одинцовского муниципального 
района от 22 апреля 2011 г. № 17/6, от 
30 октября 2014 г. № 4/47 и от 13 сентября 
2016г. № 5/17)

450 – – – Один-
цов-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Один-
цов-
ского 
муници-
паль-
ного 
района

На восточном участке Пионерского 
лесничества Звенигородского лесхоза, 
между землями г. Одинцово, с. Дубки 
городского поселения Лесной городок, 
с. Юдино сельского поселения Жаво-
ронковское и г. Одинцово-10. Состоит 
из трех участков, разделенных между 
собой 1-м Успенским шоссе и его от-
ветвлением на Одинцово-10. Участок 
1 включает кв. 103, 107–111, 115 и 116 
полностью, кв. 105, 106, 113 частич-
но. Участок 2 расположен между 1-м 
Успенским шоссе и его ответвлением 
на Одинцово-10 севернее развилки и 
частично включает кв. 104, 105, 113. 
Участок 3 с юго-запада примыкает к 
1-му Успенскому шоссе и занимает часть 
кв. 113

Сохранение природных ландшафтов и 
объектов растительного и животного 
мира, а также создание условий для 
отдыха и сохранения рекреационных 
ресурсов 

Территория занимает водораздельные поверхности 
моренной равнины Апрелевско-Кунцевского ландшафта. 
Флювиальные формы рельефа представлены балками, до-
линами ручьев и р. Закза, влажными лощинами. Верхние 
части водосборов и плоские равнинные впадины заболо-
чены. На территории есть копань (менее 100 м в диаме-
тре) и карьер Лесной протяженностью 400 м. Наиболее 
распространены дерново-подзолистые почвы на тяжелых 
суглинках: типичные на хорошо дренируемых участках и 
глеевые на слабодренированных. Для лощин характерны 
гумусово-глеевые почвы, в пойме р. Закза – типичные 
аллювиальные светлогумусовые и глееватые почвы, а на 
заболоченных участках присутствуют торфяно-глеевые 
эутрофные почвы. Наиболее распространены хвойно-ши-
роколиственные леса и их производные хвойные, широко-
лиственные и мелколиственные. Меньшие площади за-
нимают таежные хвойные леса и лесные болота. Наиболее 
хорошо сохранились сложные старовозрастные есте-
ственные хвойно-широколиственные леса с дубом, елью, 
осиной и лещиной. Имеются участки трансформированных 
старовозрастных посадок сосны со вторым ярусом из ели, 
посадки сосны или сосны с елью окружают водоемы, рас-
пределены по окраинам полей и поселков. На территории 
зарегистрировано более 200 видов сосудистых растений, 
подлесник европейский занесен в Красную книгу Москов-
ской области, в Приложение 1 занесены любка двулистная, 
пальчатокоренник Фукса, купальница европейская и лан-
дыш майский. Животный мир отличается разнообразием, 
здесь отмечено обитание свыше 75 видов позвоночных 
животных. Основу фаунистического комплекса составля-
ют лесные виды, характерные для хвойных и смешанных 
лесов Центральной России. 4 вида животных занесены в 
Красную книгу Московской области (гребенчатый тритон, 
обыкновенный осоед, белоспинный дятел и зеленый дя-
тел), клинтух и орешниковая соня занесены в Приложение 
1 к ней
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

297 Подушкин-
ский лес

М Ком-
плекс-
ный, 
био-
ло-
гиче-
ский

2008 Решение Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района Московской 
области от 01 июля 2016 г. № 6/16 «Об 
утверждении паспорта особо охраняемой 
природной территории местного значения 
природного рекреационного комплекса 
«Подушкинский лес» в новой редакции и 
отмене пункта 1 решения Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района от 
18 декабря 2014 г. № 16/1 и решения Со-
вета депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района от 24 декабря 2014 г. № 3/2 

2619 – – – Один-
цов-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Один-
цов-
ского 
муници-
паль-
ного 
района

Участок Подушкинского участкового 
лесничества Звенигородского лесниче-
ства Московской области, в окружении 
населенных пунктов Усово, Подушкино, 
Трехгорка и ограниченный с юга чертой 
г. Одинцово 

Охрана лесных массивов между до-
линой р. Москва и г. Одинцово 

Представлены эрозионные ландшафты со слабо нарушен-
ными лесными природными комплексами на моренной 
равнине, густо расчлененной долинами малых рек в 
сочетании с овражно-балочной сетью. Основные реки – 
Медвенка и Самынка, в русле последней образованы два 
пруда по 2,5 га каждый. Обе реки впадают в р. Москва. 
Основу лесов составляют средневозрастные осиново-бе-
резовые древостои с участием дуба, липы и ели, а также 
посадки сосны и ели. Отдельными участками представ-
лены еловые, сосново-еловые, сосново-еловые с дубом 
и липой, липовые и сероольховые леса. Встречаются 
редкие и охраняемые растения, занесенные в Красную 
книгу Московской области (печеночница благородная, 
ветреница лесная, шпажник черепитчатый) и Приложение 
1 к Красной книге (любка двулистная, пальчатокоренник 
Фукса, колокольчик персиколистный, колокольчик крапи-
волистный, ландыш майский, купальница европейская). 
Животный мир отличается разнообразием, отмечено 
73 вида позвоночных животных. Выявлено пребывание 
10 редких и уязвимых видов животных, нуждающихся в 
особой охране. 6 видов животных (гребенчатый тритон, 
веретеница ломкая, уж обыкновенный, обыкновенная 
неясыть и обыкновенный осоед) занесены в Красную книгу 
Московской области и еще 4 вида птиц и млекопитающих 
(черный коршун, клинтух, барсук и орешниковая соня) – в 
Приложение 1 к Красной книге Московской области

298 Зеленая 
зона и 
городские 
пруды

М Ком-
плекс-
ный, 
био-
ло-
гиче-
ский, 
гидро-
ло-
гиче-
ский

2013 Решение Совета депутатов Ступинского му-
ниципального района от 21 марта 2013 г. 
№ 490/42 «Об утверждении паспорта 
особо охраняемой природной территории 
местного значения в Ступинском муници-
пальном районе – природный рекреацион-
ный комплекс «Зеленая зона и городские 
пруды» 

104,185 – – – Ступин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Ступин-
ского 
муни-
ципаль-
ного 
района

Состоит из двух участков. Северная 
граница первого участка (85,915 га), 
включающего территорию городских 
прудов площадью 7,8 га, начинается 
в 50 м от ул. Службина г. Ступино, 
восточная граница проходит вдоль ав-
томобильной дороги г. Ступино – п. Со-
колова Пустынь от первого до третьего 
километра, западная граница проходит 
вдоль охранной зоны электрокабеля. 
Второй участок (17,27 га) расположен к 
югу вдоль естественного оврага

Сохранение природных ландшафтов, 
охрана растительного и животного 
мира и организация рационального 
рекреационного использования

Территория геоморфологически расположена в пределах 
долинного зандра с врезанными четырьмя надпойменны-
ми террасами и высокой поймой, сложенными пестрыми 
сочетаниями отложений, залегающими на известняках 
карбона. Имеются городские пруды, которые являются тра-
диционным местом отдыха жителей г. Ступино. Естествен-
ная растительность представлена дубравами и лугово-ду-
бовыми лесами. В результате длительной хозяйственной 
деятельности коренные насаждения на части площади 
сменились березняками и осинниками, большая часть тер-
ритории покрыта смешанными сосново-березовыми леса-
ми с разнообразным травяно-моховым покровом. Участки 
с мощными песчаными отложениями покрыты в основном 
сосновыми лесами. В древостое смешанных лесов преоб-
ладают липа и ель. Незначительная территория зоны заня-
та остепненными лугами с разнотравно-бобово-злаковыми 
представителями окской флоры. Из охраняемых и редких 
видов растений на территории встречаются волчье лыко, 
ветреница дубравная и лютичная, вишня степная, бело-
крыльник болотный, борец высокий, гвоздика пышная, 
касатик водяной и сибирский, купальница европейская, 
кувшинка белоснежная, купена лекарственная, ковыль пе-
ристый, любка двулистная, можжевельник обыкновенный, 
прострел, плаун годичный, хохлатка плотная и Галлера, 
майник двулистный, грушанка круглолистная, колокольчик 
широколиственный и скученный, гнездовка настоящая и 
др. Из занесенных в Красную книгу Московской области 
могут встречаться: анодмодон длиннолистный, плетевид-
ный и утонченный, касатик сибирский, келерия большая, 
сердечник трехнадрезный, фиалка топяная. Животный 
мир разнообразен, обычны белка обыкновенная, бобр 
европейский, водяная крыса, крот обыкновенный, лесная 
куница, ондатра, ласка, лисица, заяц-русак. На водоемах – 
утки (огарь, кряква, хохлатая чернеть), в лугах – куропатка 
серая, перепел
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

299 Усадьба 
Щербаковых

М Ком-
плекс-
ный

2013 Решение Совета депутатов Ступинского му-
ниципального района от 21 марта 2013 г. 
№ 492/42 «Об утверждении паспорта 
особо охраняемой природной территории 
местного значения в Ступинском муници-
пальном районе – природно-исторический 
комплекс «Усадьба Щербаковых» 

11 – – – Ступин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Ступин-
ского 
муни-
ципаль-
ного 
района

г. Ступино в районе д. Алешково. Север-
ная, восточная и южная границы прохо-
дят вдоль красной линии д. Алешково, 
западная граница вдоль р. Луговая

Сохранение историко-культурного 
наследия и природных ландшафтов, 
охрана растительного и животного 
мира и организация рационального 
рекреационного использования

Для данной территории характерен алешковский ланд-
шафт – водноледниковая равнина, сложенная мало-
мощными суглинками, подстилаемыми песками, хорошо 
дренированная с господством дерново-подзолистых, по 
понижениям поверхностно-глеевых, почв. Рельеф мест-
ности холмистый с уклоном к р. Луговая. Преобладают 
лиственные леса с липой, березой и дубом. Местами 
встречаются остепненные участки с остатками разнотрав-
но-бобово-злаковыми окской флоры, в которой могут 
присутствовать типчак, ковыль перистый, рябчик русский, 
тюльпан Биберштейна, козелец пурпурный, чемерица 
черная, зверобой изящный и др., а так же типчак, ковыль 
и др. Из охраняемых и редких видов на территории встре-
чаются волчье лыко, ветреница дубравная и лютичная, 
вишня степная, белокрыльник болотный, борец высо-
кий, гвоздика пышная, касатик водяной и сибирский, 
купальница европейская, кувшинка белоснежная, купена 
лекарственная, ковыль перистый, любка двулистная, 
можжевельник обыкновенный, прострел, плаун годичный, 
хохлатка плотная и Галлера, майник двулистный, грушанка 
круглолистная, колокольчик широколиственный и скучен-
ный, гнездовка настоящая и др. На территории находится 
архитектурный ансамбль «Усадьба Щербаковых» 

Пространственные экологические коридоры
300 Бутыньский М Ком-

плекс-
ный, 
био-
ло-
гиче-
ский

2012 Решение Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района Московской 
области от 26 апреля 2013 г. № 15/24 «Об 
утверждении паспорта особо охраняемой 
природной территории местного значе-
ния пространственного экологического 
коридора Бутыньский, расположенного в 
границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Голицино, 
сельское поселение Часцовсое»

430 – – – Один-
цов-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Один-
цов-
ского 
муници-
паль-
ного 
района

Территория между г. Голицыно, д. Час-
цы, д. Бутынь и КИЗ Зеленая Роща. 
Включает южную часть Хлюпинского 
участкового лесничества Звенигород-
ского филиала ФГУ «Мособлес» кв. 195, 
202, 211, 212, 218, 219, 226, 234, 240, 
241 242, а также участок лесных земель 
Октябрьского участкового лесничества 
Московского военного лесничества, 
прилегающий с юга в полосе отвода 
Минского шоссе между д. Сивково и 
КИЗ Зеленая Роща. Территория пере-
секается Минским шоссе, Можайским 
шоссе и Белорусской ж. д. между стан-
циями Голицыно и Сушкинская 

Сохранение природных ландшафтов 
и целостности экологического каркаса 
в южной части Одинцовского района, 
охрана растительного и животного 
мира

Территория занимает плосковершинные водораздельные 
поверхности и ложбины стока водноледниковой равнины 
Верхне-Пахринского ландшафта. Поверхностный сток идет 
на юг в р. Бутыня (бассейн р. Пахры) и на север в р. Нахав-
ня (бассей р. Москва). Наиболее распространены дерново-
подзолистые почвы: типичные на хорошо дренируемых 
участках и глеевые на слабодренированных. Для лощин 
характерны гумусово-глеевые почвы. Преобладают хвой-
но-широколиственные леса и их производные хвойные, 
широколиственные и мелколиственные. Основу составля-
ют средневозрастные и спелые дубово-елово-осиновые 
леса, а также посадки сосны и ели. Локально встречаются 
пойменные сероольшаники с участием черемухи и ивы, 
закочкаренные пойменные луга и ивовые приречные 
заросли с куртинами тростника и вейника. На территории 
зарегистрировано 108 видов сосудистых растений, из них в 
Красную книгу Московской области занесена неоттинанта 
клобучковая, а 4 вида отнесены к Приложению 1 (паль-
чатокоренник Фукса, купальница европейская, ландыш 
майский и волчеягодник обыкновенный). Животный мир 
довольно богат, отмечено обитание 84 видов позвоночных 
животных, характерных для хвойно-широколиственных 
лесов, многочисленны опушечные виды и долинные виды. 
Зафиксировано пребывание 10 редких и уязвимых видов 
животных: 6 видов занесены в Красную книгу Московской 
области: перламутровка зеленоватая, кедровка, осоед, 
трехпалый и зеленый дятлы, летяга), 4 вида – в Приложе-
ние 1 (тетерев, глухарь, болотная сова, барсук). Экологи-
ческое значение территории определяется тем, что это 
ближайшее к Москве место, гда крупные и средние звери 
могут преодолеть Минское шоссе
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

301 Гарь-
Покровский

М Ком-
плекс-
ный, 
био-
ло-
гиче-
ский

2012 Постановление Главы Одинцовского 
муниципального района Московской об-
ласти от 07 августа 2012 г. № 118-Пгл «Об 
утверждении паспорта особо охраняемой 
природной территории местного значения 
пространственного экологического кори-
дора Гарь-Покровский»

510 – – – Один-
цов-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Один-
цов-
ского 
муници-
паль-
ного 
района

Восточная часть Кубинского участко-
вого лесничества Звенигородского 
филиала ФГУ «Мособлес» (кв. 72, 74, 
81–83, 89–91) и участок Октябрьского 
участкового лесничества Московско-
го военного лесничества (кв. 11, 12, 
13), прилегающий к автодороге М-1 
в окрестностях населенных пунктов 
Петелино, Гарь-Покровское, Ветка 
Герцена и Луговая с.п. Часцовское, СНТ 
«Опушка» «Ветераны», «Здоровье», КИЗ 
«Зеленая Роща. Территория пересекает-
ся Минским шоссе, Можайским шоссе 
и Белорусской ж. д. между станциями 
Петелино и Часцовская

Сохранение природных ландшафтов 
и целостности экологического каркаса 
в южной части Одинцовского района, 
охрана растительного и животного 
мира

Территория расположена в пределах водораздельных 
поверхностей водно-ледниковых равнин, подстилаемых 
водноледниковыми суглинками с прослойками алевритов 
и валунно-галечниковый отложений Звенигородского и 
Верхне-Пахринского ландшафтов. Господствуют дерново-
подзолистые почвы: типичные на хорошо дренируемых 
участках и глеевые на слабодренированных. Для лощин 
характерны гумусово-глеевые почвы. Преобладают вто-
ричные березово-осиновые с сосной и елью хвощовые и 
папоротниковые влажнотравные леса с участием дуба. От-
мечены небольшие участки спелых и приспевающих ель-
ников с участием березы и дуба, а также разновозрастные 
посадки ели и сосны. На территории зарегистрировано 
108 видов сосудистых растений, из которых 1 вид занесен 
в Красную книгу Московской области (ветреница дубрав-
ная), а 3 вида  – в Приложение 1 (пальчатокоренник Фукса, 
купальница европейская, ландыш майский и волчеягодник 
обыкновенный). Животный мир довольно разнообразен, 
отмечено 79 видов позвоночных животных, характер-
ных для хвойных и смешанных лесов. Немногочисленны 
опушечные виды, синантропные отмечены в окрестностях 
населенных пунктов. Зафиксировано пребывание 9 редких 
и уязвимых видов животных. 6 видов занесены в Красную 
книгу Московской обасти: гребенчатый тритон, кедровка, 
осоед, клинтух, зеленый и белоспинный дятлы,) 3 вида за-
несены Приложение 1 (глухарь, барсук, косуля). Экологиче-
ское значение территории определяется тем, что это одно 
из немногих мест на территории Одинцовского района, 
где крупные и средние звери могут преодолеть Минское 
шоссе

302 Наро-Оса-
новский

М Ком-
плекс-
ный, 
био-
ло-
гиче-
ский

2013 Решение Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района Московской 
области от 26 апреля 2013 г. № 17/24 «Об 
утверждении паспорта особо охраняемой 
природной территории местного значения 
пространственного экологического кори-
дора Наро-Осановский, расположенного в 
границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Кубинка»

205 – – – Один-
цов-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Один-
цов-
ского 
муници-
паль-
ного 
района

Занимает крайнюю юго-западную часть 
Кубинского участкового лесничества 
Звенигородского филиала ФГУ «Мосо-
блес» и смежные фрагменты лесных 
земель Наро-Фоминского филиала ФГУ 
«Мособлес» между населенными пун-
ктами Наро-Осаново, Дубки, Крымское 
г.п. Кубинка, СНТ «Хвойное» и «Заря»

Сохранение природных ландшафтов 
и целостности экологического каркаса 
в южной части Одинцовского района, 
охрана растительного и животного 
мира

Территория приурочена к слабоволнистым водораздель-
ным поверхностям водно-ледниковых равнин Верхне-
Нарского ландшафта. Этот ландшафт занят озерно-бо-
лотными комплексами и руслом р. Нара. Вдоль северной 
границы ПЭК протекает р. Польга, питающая через систему 
мелиоративных каналов оз. Палецкое. Господствуют 
дерново-подзолистые почвы, для лощин характерны 
гумусово-глеевые почвы. Преобладают мелколиствен-
но-еловые папоротниково-зеленомошно-кисличные с 
участием черники и брусники леса. По южной оконечности 
распространены средневозрастные березняки и спелые 
осинники, в северной части имеются посадки сосны и 
старовозрастные ельники. На территории зарегистриро-
вано 110 видов сосудистых растений, из которых 2 вида 
занесены в Красную книгу Московской области (ветреница 
дубравная и пузырчатка малая), а 5 видов – в Приложение 
1 (пальчатокоренник Фукса, купальница европейская, 
ландыш майский и волчеягодник обыкновенный и коло-
кольчик широколистный). Животный мир разнообразен, 
отмечено 105 видов позвоночных животных, характерных 
для хвойных и смешанных лесов, многочисленны опушеч-
ные виды. Близость водно-болотных угодий оз. Палецкое и 
р. Нара обусловила обилие прибрежных видов, синантроп-
ные птицы отмечены в окрестностях населенных пунктов. 
Зафиксировано пребывание 15 редких и уязвимых видов 
животных. 9 видов занесены в Красную книгу Московской 
области: гребенчатый тритон, прыткая ящерица, кедровка, 
осоед, черный коршун, зеленый дятел, белая лазоревка, 
обыкновенный ремез, европейская норка. 6 видов за-
несены Приложение 1 (пустельга, глухарь, тетерев, кутора, 
барсук, косуля). Это одно из четырех мест на территории 
Одинцовского района, где расположены Наро-Осановский 
и Дубковский звериные переходы, соединяющие крупные 
лесные массивы
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

303 Перхушков-
ский

М Ком-
плекс-
ный, 
био-
ло-
гиче-
ский

2012 Постановление Главы Одинцовского 
муниципального района Московской об-
ласти от 07 августа 2012 г. № 122-Пгл «Об 
утверждении паспорта особо охраняемой 
природной территории местного значения 
пространственного экологического кори-
дора Перхушковский»

212 – – – Один-
цов-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Один-
цов-
ского 
района

Занимает кв. 112, 117, 119 земель 
лесного фонда Пионерского участко-
вого лесничества Звенигородского 
филиала ФГУ «Мособлес», а также 
полностью или частично участки 
земель с\х назначения (№ № участков 
50:20:0041133:142, 50:20:1433) между 
населенными пунктами Перхушково 
и Никольское, СНТ «Лапино-5» и КП 
«Западные резиденции». На востоке 
ПЭК имеет участок смежной границы с 
рекреационным комплексом Дубков-
ский лес

Сохранение природных ландшафтов 
и целостности экологического каркаса 
в южной части Одинцовского района, 
охрана растительного и животного 
мира

Территория лежит в пределах моренных равнин Апрелев-
ско-Кунцевского ландшафта. Флювиальные формы релье-
фа представлены слабо врезанными долинами верховьев 
р. Медвенки. Наиболее распространены дерново-подзо-
листые оглеенные и торфяно-глеевые почвы. Преобладают 
еловые и сосновые леса и их производные местами с уча-
стием широколиственных пород. Широко распространены 
выкокобонитетные мелколиственно-еловые и сосновые с 
дубом и липой и смешанные многовидовые леса сложной 
структуры. В первом ярусе этих лесов – сосна, ель, местами 
дуб и липа. Второй ярус сформирован рябиной, ольхой 
черной и серой. Кустарниковый ярус образован лещиной, 
бересклетом и жимолостью. В травянистом ярусе со-
четаются таежные, боровые, дубравные и луговые виды 
и влажнотравье. В центральной части имеется низинное 
болото, окаймленное зарослями ольхи. На территории 
зарегистрировано 136 видов сосудистых растений, из кото-
рых 2 вида занесены в Красную книгу Московской области 
(подлесник европейский и печеночница благородная), 
а 5 видов – в Приложение 1 (пальчатокоренник Фукса, 
купальница европейская, ландыш майский, земляника му-
скусная, любка двулистная). Животный мир разнообразен, 
отмечено 69 видов позвоночных животных, характерных 
для хвойных и смешанных лесов, несколько обедненных 
антропогенным воздействием. Широко представлены опу-
шечные виды и виды открытых пространств. Зафиксирова-
но пребывание 6 редких и уязвимых видов животных, из 
них 3 вида занесены в Красную книгу Московской области 
(клинтух, осоед, орешниковая соня). 3 вида занесены в 
Приложение 1 (пустельга, луговой конек и барсук). Эколо-
гическое значение территории определяется тем, что она 
обеспечивает непрерывность экологического пространства 
и связь существующих ООПТ местного значения 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

304 Троицко-
Никольский

М Ком-
плекс-
ный, 
био-
ло-
гиче-
ский

2012 Постановление Главы Одинцовского 
муниципального района Московской об-
ласти от 07 августа 2012 г. № 120-Пгл «Об 
утверждении паспорта особо охраняемой 
природной территории местного значения 
пространственного экологического кори-
дора Троицко-Никольский»

740 – – – Один-
цов-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Один-
цов-
ского 
района

Западная часть Шараповского участ-
кового лесничества Звенигородского 
филиала ФГУ «Мособлес» (кв. 44, 45, 
53, 59, 65, 75) между населенными 
пунктами Троицкое, Криуши, Пронское 
и Никольское. Включает также часть зе-
мельного участка земель с/х назначения 
ЗАО «Шарапово» (кадастровый номер 
участка 50:20:0090524:84) в том числе 
акваторию пруда на р. Сетунь. ПЭК име-
ет смежные границы с ООПТ местного 
значения Волковский берег и ООПТ ре-
гионального значения Звенигородская 
биостанция МГУ и карьер Сима

Сохранение природных ландшафтов 
и целостности экологического каркаса 
в южной части Одинцовского района, 
охрана растительного и животного 
мира

Для данной территории, лежащей в пределах Звениго-
родского ландшафта, характерны эрозионные формы 
рельефа, представленные глубоко врезанной долиной 
р. Сетунь и развитой овражно-балочной сетью. На хорошо 
дренированных участках наиболее распространены ти-
пичные дерново-подзолистые почвы, в местах застойного 
увлажнения – оглеенные. На долинных участках местами 
сформировались торфяно-глеевые почвы. В лесном по-
крове характерны еловые и сосновые леса и их произ-
водные местами с участием широколиственных пород. 
Малонарушенные высокоствольные старовозрастные и 
приспевающие хвойные леса, сосново-еловые с дубом и 
липой смешанные многовидовые леса сложной структуры 
встречаются по долинам рек Москва и Сетунь. На террито-
рии зарегистрировано 200 видов сосудистых растений, из 
которых 10 видов занесены в Красную книгу Московской 
обл. (шпажник черепитчатый, грушанка средняя, пальча-
токоренник кровавый, мякотница однолистная, ладьян 
трехраздельный, пыльцеголовник длиннолистный, любка 
зеленоцветковая, печеночница благородная, баранец 
обыкновенный и многоножка обыкновенная), а 9 видов – в 
Приложение 1 (ужовник обыкновенный, пальчатокорен-
ник Фукса, дремлик широколистный, любка двулистная, 
купальница европейская, ландыш майский, колокольчики 
широколистный и персиколистный, волчеягодник обыкно-
венный). Животный мир разнообразен, отмечено 153 вида 
позвоночных животных, характерных для хвойных и 
смешанных лесов, несколько обедненных антропогенным 
воздействием. Зафиксировано пребывание 27 редких и 
уязвимых видов животных, из них 1 вид занесен в Красную 
книгу Российского Федерации (сапсан); 18 видов занесе-
ны в Красную книгу Московской области (зеленая жаба, 
прыткая ящерица, веретеница ломкая, обыкновенный уж, 
клинтух, осоед, черный коршун, полевой лунь, дербник, 
белоспинный и трехпалый дятел, лесной жаворонок, 
серый сорокопут, ястребиная славка, кедровка, прудовая 
ночница, летяга и выдра; 9 видов занесены в Приложе-
ние 1 (дрозд-деряба, козодой, перепел, пустельга, рыжая 
вечерница, лесной нетопырь, европейская косуля, барсук и 
кутора). Экологическое значение территории определяется 
тем, что она обеспечивает непрерывность экологического 
пространства и связь существующих ООПТ местного зна-
чения. В границах ПЭК в частности включены Троицкий и 
Никольско-Криушский переходы диких животных
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

305 Хлюпинский М Ком-
плекс-
ный, 
био-
ло-
гиче-
ский

2012 Постановление Главы Одинцовского 
муниципального района Московской об-
ласти от 07 августа 2012 г. № 117-Пгл «Об 
утверждении паспорта особо охраняемой 
природной территории местного значения 
пространственного экологического кори-
дора «Хлюпинский»

210 – – – Один-
цов-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Один-
цов-
ского 
муници-
паль-
ного 
района

Центральная часть Хлюпинского участ-
кового лесничества Звенигородского 
филиала ФГУ «Мособллес» (кв. 125, 126, 
111, 112, 98, 99, 87, 88) по границам СНТ 
«Глория» и «Скоротово» и поселения 
Хлюпино и усадьбы Захарово, которая 
относится к Государственному историко-
литературному музею А. С. Пушкина. 
Территорию между населенными пун-
ктами Хлюпино и Скоротово пересекают 
автодорога А107 и Звенигородская ветка 
Белорусской ж/д

Сохранение природных ландшафтов 
и целостности экологического каркаса 
в южной части Одинцовского района, 
охрана растительного и животного 
мира

Территория приурочена к водораздельным поверхностям 
моренной равнины Звенигородского ландшафта. Эрозион-
ные формы рельефа представлены сырой балкой в истоке 
ручья Нахабинка. Наиболее распространены дерново-под-
золистые почвы, в местах застойного увлажнения сфор-
мировались дерново-подзолистые оглеенные. Для сырых 
лощин характерны гумусово-глеевые почвы. В лесном 
покрове представлены хвойно-широколиственные леса, в 
основном еловые и сосновые и их производные. Основу 
составляют средневозрастные и спелые дубово-елово-
осиновые, дубово-еловые, сосново-елово-березовые 
древостои, а также посадки ели и сосны. На территории 
представлены небольшие участки переходных болот с 
угнетенной сосной и мхами, а также небольшие низинные 
болота с рогозом, осокой и ивняками. Зарегистрировано 
112 видов сосудистых растений, из которых 6 являются 
редкими для области (пальчатокоренник Фукса, купальни-
ца европейская, земляника мускусная, ландыш майский, 
колокольчик широколистный, волчеягодник обыкновен-
ный). Животный мир разнообразен, отмечено 73 вида по-
звоночных животных, характерных для хвойных и смешан-
ных лесов, опушек, лугов и сельхозугодий. Зафиксировано 
пребывание 7 редких и уязвимых видов животных, из них 
5 видов занесены в Красную книгу Московской области 
(гребенчатый тритон, клинтух, осоед, кедровка, белоспин-
ный дятел), 2 вида занесены в Приложение 1 (дрозд-
деряба, барсук). Экологическое значение территории 
определяется тем, что она обеспечивает непрерывность 
экологического пространства, поскольку в границы ПЭК в 
частности включены Скоротово-Хлюпинский и Хлюпино-
Захаровский ограниченные переходы диких животных. Это 
обеспечивает связь лесных массивов Звенигородско-За-
харовской и Звенигородско-Маловяземской территорий 
экологического базиса

Иные
306 Общество 

охотников и 
рыболовов

М – – – – Город-
ской 
округ 
Шахов-
ская

307 Общество 
охотников и 
рыболовов

М – – – – Город-
ской 
округ 
Шахов-
ская

308 Река Воря М 1992 – – – – Ногин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Ногин-
ского 
района

309 Светлые 
болота

М 1992 – – – – Ногин-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Админи-
страция 
Ногин-
ского 
района

310 Заповедный 
участок леса 
кв. 30, 31, 
48, 49 Се-
меновского 
лесничества

М 1987 – – – – Шатур-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

311 Заповедный 
участок леса 
кв. 55–58, 
65–67, 75–77 
Шатурского 
лесничества

М 1987 – – – – Шатур-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

312 Заповедный 
участок леса 
кв. 6–11, 
16–18, 21, 
22, 29–31, 
40 Анти-
пинского 
лесничества

М 1987 – – – – Шатур-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

313 Заповедный 
участок 
леса кв. 8, 9, 
131, 14, 20 
Рошальского 
лесничества

М 1987 – – – – Шатур-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район

Орловская область (07.11.2018 г.)
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Ведомственная 
принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

Природные парки
1 Нарыш-

кинский 
природный 
парк

Р 2001 Постановление Главы Адми-
нистрации Орловской области 
от 13 сентября 2001 г. № 419 
«О создании природного парка в 
Урицком районе» (с изм. от 15. 03. 
2002 № 100, от 27. 02. 2004 № 39, 
от 13. 08. 2007 № 189); Постанов-
ление Правительства Орловской 
области от 28 июня 2018 г. № 281 
«Об утверждении положения о 
Нарышкинском природном парке 
Урицкого района Орловской об-
ласти»

8548 – – – Урицкий му-
ниципальный 
район

Управление 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Орловской 
области

Границы: южная – по р. Цон, 
северная – по автодороге Орел – 
Брянск, западная – по границе с 
Хотынецким районом, восточная – 
по автодороге Нарышкино – Яс-
ная Поляна

Улучшение условий размножения 
и обитания диких животных, фор-
мирование экологической сети 
Орловской области, направлен-
ной на сохранение природного 
потенциала, восстановление при-
родных комплексов, повышение 
уровня биологического разно-
образия и поддержание эколо-
гического баланса территории, 
обеспечение условий сохранения 
природных ландшафтов

 Культурные насаждения сосны лесной и дуба 
черешчатого, занимающие менее трети площади 
парка, и вторичные березняки и осинники. Отме-
чены редкие для области виды растений: росянка 
круглолистная, любка двулистная, пальчатоко-
ренник пятнистый, кокушник рогатый, телиптерис 
болотный и др. 

Государственные природные заказники
2 Верховский Р Био-

логиче-
ский

2010 Постановление Правительства 
Орловской области от 13 апреля 
2010 г. № 109 «Об утверждении 
территорий государственных при-
родных биологических заказни-
ков»

28200 – – – Верховский му-
ниципальный 
район

Управление 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Орловской 
области

От пгт Верховье по железной 
дороге до с. Русский Брод, далее 
по р. Труды до административной 
границы Ливенского района и 
далее по ней и административ-
ным границам Краснозоренского 
и Новодеревеньковского районов 
до автодороги Хомутово–Верхо-
вье и по ней до пгт. Верховье, за 
исключением земель населенных 
пунктов

Сохранение, воспроизводство 
и восстановление численности 
охотничье-промысловых видов 
диких животных, среды их оби-
тания, сохранение и воспроиз-
водство ценных в хозяйственном, 
научном, культурном отношении 
объектов животного мира, в 
том числе редких и исчезающих 
видов животных, поддержание 
экологического равновесия при-
родных комплексов 

Охотничье-промысловые виды животных; основ-
ным видом для реакклиматизации на данной 
территории является кабан
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3 Глазуновский Р Био-
логиче-
ский

2010 Постановление Правительства 
Орловской области от 13 апреля 
2010 г. № 109 «Об утверждении 
территорий государственных при-
родных биологических заказни-
ков»

21000 – – – Глазуновский 
муниципаль-
ный район

Управление 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Орловской 
области

От пос. Глазуновка по автодороге 
на д. Тагино до администра-
тивной границы с Троснянским 
районом, по административной 
границе Троснянского района до 
пересечения с административной 
границей Курской области, по ад-
министративной границе Курской 
области до пос. Соревнование, от 
пос. Соревнование по железной 
дороге Орел–Курск на север до 
переезда через железную дорогу 
у пос. Глазуновка, за исключени-
ем земель населенных пунктов

Сохранение, воспроизводство 
и восстановление численности 
охотничье-промысловых видов 
диких животных, среды их оби-
тания, сохранение и воспроиз-
водство ценных в хозяйственном, 
научном, культурном отношении 
объектов животного мира, в 
том числе редких и исчезающих 
видов животных, поддержание 
экологического равновесия при-
родных комплексов

Охотничье-промысловые виды животных; основ-
ным видом для реакклиматизации на данной 
территории является косуля европейская

4 Залегощен-
ский

Р Био-
логиче-
ский

2010 Постановление Правительства 
Орловской области от 13 апреля 
2010 г. № 109 «Об утверждении 
территорий государственных при-
родных биологических заказни-
ков»

11300 – – – Залегощенский 
муниципаль-
ный район

Управление 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Орловской 
области

От с. Благодатное по ручью до 
с. Березовец, далее вниз по его 
течению до автодорожного моста 
на р. Неручь, далее по автодороге 
до с. Березовец, от с. Березовец 
по полевой дороге до д. Кол-
гановка, далее до д. Дерновка, 
затем до хут. Веселый, от хут. 
Веселый до автодороги Красное–
Веселый, далее по ней до лесо-
полосы, вдоль лесополосы до 
южной окраины леса Дубровка, 
до впадения р. Должанки в р. Не-
ручь, по р. Должанке до пгт Дол-
гое, от пгт Долгое по автодороге 
до пересечения с автодорогой 
Орел – Залегощь и по ней до 
с. Благодатное, за исключением 
земель населенных пунктов

Сохранение, воспроизводство 
и восстановление численности 
охотничье-промысловых видов 
диких животных, среды их оби-
тания, сохранение и воспроиз-
водство ценных в хозяйственном, 
научном, культурном отношении 
объектов животного мира, в 
том числе редких и исчезающих 
видов животных, поддержание 
экологического равновесия при-
родных комплексов

Охотничье-промысловые виды животных; основ-
ным видом для реакклиматизации на данной 
территории является кабан

5 Кудияры Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление коллегии Адми-
нистрации Орловской области от 
28 марта 2003 г. № 56 «О создании 
государственного природного ком-
плексного заказника в Залегощен-
ском районе»

4681,6 – – – Залегощенский 
муниципаль-
ный район

Управление 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Орловской 
области

От с.  Красное по р.  Неручь до 
южной окраины леса Дубров-
ка, далее по лесополосе до 
автодо-роги от с.  Красное до 
пос. Ве-селый, далее по автодо-
роге до пос. Веселый, затем до 
д, Дер-новка, от д. Дерновка до 
д  Колгановка, от д. Колгановка по 
полевой дороге до с. Березовец, 
далее от с. Березовец по авто-
дороге до автодорожного моста 
на р. Неручь, далее от моста на 
р. Неручь до с. Красное

Улучшение условий размноже-
ния и обитания диких животных, 
формирование экологической 
сети Орловской области, направ-
ленной на восстановление при-
родных комплексов, повышение 
уровня биологического разно-
образия и поддержание эколо-
гического баланса территории, 
обеспечение условий сохранения 
природных ландшафтов

Охотничье-промысловые виды животных

6 Колпнянский Р Био-
логиче-
ский

2010 Постановление Правительства 
Орловской области от 13 апреля 
2010 г. № 109 «Об утверждении 
территорий государственных при-
родных биологических заказни-
ков»

21500 – – – Колпнянский 
муниципаль-
ный район

Управление 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Орловской 
области

От пгт Колпна по автодороге 
Колпна–Моховое до админи-
стративной границы с Курской 
областью, далее по ней и адми-
нистративной границе с Должан-
ским районом до д. Маклаки, 
от д. Маклаки по автодороге 
Колпна–Маклаки до пгт Колпна, 
за исключением земель населен-
ных пунктов

Сохранение, воспроизводство 
и восстановление численности 
охотничье-промысловых видов 
диких животных, среды их оби-
тания, сохранение и воспроиз-
водство ценных в хозяйственном, 
научном, культурном отношении 
объектов животного мира, в 
том числе редких и исчезающих 
видов животных, поддержание 
экологического равновесия при-
родных комплексов

Охотничье-промысловые виды животных; основ-
ным видом для реакклиматизации на данной 
территории является заяц-русак

7 Краснозо-
ренский

Р Био-
логиче-
ский

2010 Постановление Правительства 
Орловской области от 13 апреля 
2010 г. № 109 «Об утверждении 
территорий государственных при-
родных биологических заказни-
ков»

6000 – – – Краснозорен-
ский муници-
пальный район

Управление 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Орловской 
области

От впадения руч. Кривец в р. Лю-
бовша вверх по течению ручья 
до д. Зыбино, от д. Зыбино по 
грунтовой дороге до пересече-
ния с автодорогой пос. Красная 
Заря–с. Щербачи у урочища 
Сознание и далее по автодороге 
до с. Щербачи, от с. Щербачи по 
балке до границы с Верховским 
районом и далее по границе до 
р. Любовша, далее по р. Любов-
ша до впадения ручья Кривец, за 
исключением земель населенных 
пунктов

Сохранение, воспроизводство 
и восстановление численности 
охотничье-промысловых видов 
диких животных, среды их оби-
тания, сохранение и воспроиз-
водство ценных в хозяйственном, 
научном, культурном отношении 
объектов животного мира, в 
том числе редких и исчезающих 
видов животных, поддержание 
экологического равновесия при-
родных комплексов

Охотничье-промысловые виды животных; основ-
ным видом для реакклиматизации на данной 
территории является лось
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8 Ливенский Р Био-
логиче-
ский

2010 Постановление Правительства 
Орловской области от 13 апреля 
2010 г. № 109 «Об утверждении 
территорий государственных при-
родных биологических заказни-
ков»

24300 – – – Ливенский му-
ниципальный 
район

Управление 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Орловской 
области

От слияния рек Сосна и Труды по 
р. Труды до административной 
границы с Верховским районом, 
по административным границам 
с Верховским, Покровским, Колп-
нянским и Должанским районами 
до р. Сосны, по р. Сосне до сли-
яния с р. Труды, за исключением 
земель населенных пунктов

Сохранение, воспроизводство 
и восстановление численности 
охотничье-промысловых видов 
диких животных, среды их оби-
тания, сохранение и воспроиз-
водство ценных в хозяйственном, 
научном, культурном отношении 
объектов животного мира, в 
том числе редких и исчезающих 
видов животных, поддержание 
экологического равновесия при-
родных комплексов

Охотничье-промысловые виды животных; основ-
ным видом для реакклиматизации на данной 
территории является сурок-байбак

9 Малоархан-
гельский

Р Био-
логиче-
ский

2010 Постановление Правительства 
Орловской области от 13 апреля 
2010 г. № 109 «Об утверждении 
территорий государственных при-
родных биологических заказни-
ков»

11300 – – – Малоархан-
гельский му-
ниципальный 
район

Управление 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Орловской 
области

От пересечения автодороги 
Малоархангельск – Орел с 
административной границей 
Глазуновского района и далее по 
границе Глазуновского, Сверд-
ловского, Покровского районов 
до лесополосы, по лесополосе 
до пересечения с автодорогой 
г. Малоархангельск–с. Архарово, 
далее по автодороге до г. Мало-
архангельска, от г. Малоархан-
гельска по автодороге Мало-
архангельск–Орел до границы 
с Глазуновским районом, за 
исключением земель населенных 
пунктов

Сохранение, воспроизводство 
и восстановление численности 
охотничье-промысловых видов 
диких животных, среды их оби-
тания, сохранение и воспроиз-
водство ценных в хозяйственном, 
научном, культурном отношении 
объектов животного мира, в 
том числе редких и исчезающих 
видов животных, поддержание 
экологического равновесия при-
родных комплексов

Охотничье-промысловые виды животных; основ-
ным видом для реакклиматизации на данной 
территории является лось

10 Смирнов-
ский

Р Био-
логиче-
ский

2010 Постановление Правительства 
Орловской области от 13 апреля 
2010 г. № 109 «Об утверждении 
территорий государственных при-
родных биологических заказни-
ков»

14000 – – – Покровский му-
ниципальный 
район

Управление 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Орловской 
области

От с. Топки по автодороге в 
северо-западном направлении 
до с. Верхняя Сосна, далее по 
грунтовой дороге до д. Переве-
деновка, от д. Переведеновка по 
грунтовой дороге в направлении 
с. Юшково, далее по грунтовой 
дороге до пос. Казначеевка, от 
пос. Казначеевка по грунтовой 
дороге в восточном направлении 
до д. Грачевка, далее от д. Грачев-
ка по автодороге Дросково–Топки 
в южном направлении до д. Топ-
ки, от д. Топки по автодороге до 
д. Переведенка, за исключением 
земель населенных пунктов

Сохранение, воспроизводство 
и восстановление численности 
охотничье-промысловых видов 
диких животных, среды их оби-
тания, сохранение и воспроиз-
водство ценных в хозяйственном, 
научном, культурном отношении 
объектов животного мира, в 
том числе редких и исчезающих 
видов животных, поддержание 
экологического равновесия при-
родных комплексов

Охотничье-промысловые виды животных; основ-
ным видом для реакклиматизации на данной 
территории является заяц-русак

11 Троснянский Р Био-
логиче-
ский

2010 Постановление Правительства 
Орловской области от 13 апреля 
2010 г. № 109 «Об утверждении 
территорий государственных при-
родных биологических заказни-
ков»

5600 – – – Троснянский 
муниципаль-
ный район

Управление 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Орловской 
области

От с. Гнилец (от южной его окраи-
ны) по дороге до восточной окра-
ины с. Никольского, от восточной 
окраины с. Никольского по 
дороге к д. Красавка до пересече-
ния с балкой Мельничной, далее 
по ее центру на юг до р. Свапы 
на границе с Курской областью, 
по административной границе 
Курской области до пересечения 
с административной границей 
Глазуновского района, далее по 
ней до с. Гнилец, за исключением 
земель населенных пунктов

Сохранение, воспроизводство 
и восстановление численности 
охотничье-промысловых видов 
диких животных, среды их оби-
тания, сохранение и воспроиз-
водство ценных в хозяйственном, 
научном, культурном отношении 
объектов животного мира, в 
том числе редких и исчезающих 
видов животных, поддержание 
экологического равновесия при-
родных комплексов

Охотничье-промысловые виды животных; основ-
ным видом для реакклиматизации на данной 
территории является заяц-русак

Памятники природы
12 Исток реки 

Оки
Р Гидро-

логиче-
ский

1996 Постановление Главы Администра-
ции Орловской области от 27 мар-
та 1996 г. № 189 «Об утверждении 
памятников природы Орловской 
области»; постановление Коллегии 
Орловской области от 15 мая 
2008 г. № 155 «Об инвентаризации 
памятников природы на террито-
рии Орловской области»

268,8 – – – Глазуновский 
муниципаль-
ный район

Управление 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Орловской 
области

Окрестности д. Александровка Сохранение уникальных природ-
ных участков области

Вершина балки, в которой берет начало р. Ока и 
прилегающая водосборная площадь истока р. Оки. 
У отвершка балки находится благоустроенный 
родник, используемый местными жителями как 
место отдыха. В окрестностях родника расположен 
памятный знак, который символизирует место об-
разования р. Оки. Территория обустроена комплек-
сом деревянных композиций, состоящих из фигур 
былинных героев. В 1982 г. сооружен обелиск, на 
квадратной вершине которого высечены слова 
«Исток Оки». В настоящее время на территории 
памятника природы идет закладка лесопарка
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13 Луговая 
степь у реки 
Озерна

Р Ботани-
ческий

1996 Постановление Главы Администра-
ции Орловской области от 27 мар-
та 1996 г. № 189 «Об утверждении 
памятников природы Орловской 
области»; постановление Коллегии 
Орловской области от 15 мая 
2008 г. № 155 «Об инвентаризации 
памятников природы на террито-
рии Орловской области»

3 – – – Залегощенский 
муниципаль-
ный район

Управление 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Орловской 
области

В 5 км на юг от д. Красное Сохранение уникальных природ-
ных участков области

Участок луговой степи с редкими и исчезающими 
видами растений

14 Участок 
степной 
раститель-
ности

Р Ботани-
ческий

1996 Постановление Главы Администра-
ции Орловской области от 27 мар-
та 1996 г. № 189 «Об утверждении 
памятников природы Орловской 
области»; постановление Коллегии 
Орловской области от 15 мая 
2008 г. № 155 «Об инвентаризации 
памятников природы на террито-
рии Орловской области»

8,8 – – – Залегощенский 
муниципаль-
ный район

Управление 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Орловской 
области

В 21 км к северо-западу от 
пос. Залегощь, в 1,5 км к западу 
от д. Ивань

Сохранение уникальных природ-
ных участков области

Степные экосистемы на известковом крутом склоне 
балки; редкие виды растений (серпуха венценос-
ная, спирея Литвинова, шлемник копьевидный, 
истод сибирский, воробейник лекарственный, 
ястребинка румянковая)

15 Остатки раз-
нотравной 
типчаковой 
степи с 
ковылем

Р Ботани-
ческий

1996 Постановление Главы Администра-
ции Орловской области от 27 мар-
та 1996 г. № 189 «Об утверждении 
памятников природы Орловской 
области»; постановление Коллегии 
Орловской области от 15 мая 
2008 г. № 155 «Об инвентаризации 
памятников природы на террито-
рии Орловской области»

3,4 – – – Колпнянский 
муниципаль-
ный район

Управление 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Орловской 
области

В 0,4 км на запад от д. Красная Сохранение уникальных природ-
ных участков области

Участок разнотравно-типчаковой степи с редки-
ми видами растений: крестовник Швецова, астра 
итальянская, астра европейская, василек сумский, 
ястребинка румянковая, спаржа лекарственная, 
ковыль волосистый

16 Дикое поле Р Геоло-
го-бо-
таниче-
ский

1996 Постановление Главы Администра-
ции Орловской области от 27 мар-
та 1996 г. № 189 «Об утверждении 
памятников природы Орловской 
области»; постановление Коллегии 
Орловской области от 15 мая 
2008 г. № 155 «Об инвентаризации 
памятников природы на террито-
рии Орловской области»

3 – – – Краснозорен-
ский муници-
пальный район

Управление 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Орловской 
области

В 1,2 км на юг от д. Рахманово Сохранение уникальных природ-
ных участков области

Хорошо сохранившийся участок степной раститель-
ности с редкими видами растений; по всей терри-
торрии встречаются обломки гранита и песчаника, 
принесенные ледником. Отмечены редкие виды 
растений: астра ромашковая, василек русский, 
вероника жакена, воробейник лекарственный, 
ковыль волосистый, козелец таврический, песчанка 
каменистая, молочай тонкостебельный, очанка та-
тарская, серпуха венеценосная, шпажник черепит-
чатый, ястребинка волосистовидная и др. 

17 Местооби-
тание сурка-
байбака

Р Зооло-
гиче-
ский

1996 Постановление Главы Администра-
ции Орловской области от 27 мар-
та 1996 г. № 189 «Об утверждении 
памятников природы Орловской 
области»; постановление Коллегии 
Орловской области от 15 мая 
2008 г. № 155 «Об инвентаризации 
памятников природы на террито-
рии Орловской области»

412 – – – Ливенский му-
ниципальный 
район

Управление 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Орловской 
области

В 1 км на восток от д. Речица Сохранение уникальных природ-
ных участков области

Места обитания сурка-байбака. Поселения за-
нимают склоны балки, ее отвершки, в основном 
в верхней части склонов, по границе с пашней. На 
территории памятника природы обитают несколько 
десятков особей сурка 

18 Урочище 
Аннушкина 
гора

Р Ботани-
ческий

1996 Постановление Главы Администра-
ции Орловской области от 27 мар-
та 1996 г. № 189 «Об утверждении 
памятников природы Орловской 
области»; постановление Коллегии 
Орловской области от 15 мая 
2008 г. № 155 «Об инвентаризации 
памятников природы на террито-
рии Орловской области»

1 – – – Ливенский му-
ниципальный 
район

Управление 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Орловской 
области

В 1 км на запад от д. Анушкино Сохранение уникальных природ-
ных участков области

Участок южной реликтовой растительности с 
редкими видами растений (лапчатка донская, 
шлемник Хитрово, ковыль-волосатик, солонечник 
узколистный, лук неравный, резуха ушастая)

19 Урочище 
Кузилинка

Р Ботани-
ческий

1996 Постановление Главы Администра-
ции Орловской области от 27 мар-
та 1996 г. № 189 «Об утверждении 
памятников природы Орловской 
области»; постановление Коллегии 
Орловской области от 15 мая 
2008 г. № 155 «Об инвентаризации 
памятников природы на террито-
рии Орловской области»

2 – – – Ливенский му-
ниципальный 
район

Управление 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Орловской 
области

В 8 км на восток от с. Навесное Сохранение уникальных природ-
ных участков области

Береговые обнажения известняков; фрагменты 
степной растительности с редкими, в том числе 
реликтовыми видами растений: шлемник при-
земистый, оносма простейшая, лук неравный, 
резуха ушастая, солонечник узколистный, адонис 
весенний, житняк гребневидный, лук желтеющий, 
миндаль низкий, астра ромашковая, астрагал ав-
стрийский, астрагал эспарцетный, васильки русский 
и сумский, кизильник алаунский, мордовник обык-
новенный, синяк русский, ястребинка румянковая, 
гиацинтик беловатый, лен многолетний, заразиха 
пурпуровая и заразиха синеватая, остролодочник 
волосистый, черноголовка крупноцветковая, спи-
рея городчатая, ковыль-волосатик и др. 
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20 Участок 
дубравы 
и луговой 
кошеной 
степи

Р Ботани-
ческий

1996 Постановление Главы Администра-
ции Орловской области от 27 мар-
та 1996 г. № 189 «Об утверждении 
памятников природы Орловской 
области»; постановление Коллегии 
Орловской области от 15 мая 
2008 г. № 155 «Об инвентаризации 
памятников природы на террито-
рии Орловской области»

1,5 – – – Ливенский му-
ниципальный 
район

Управление 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Орловской 
области

Левый берег р. Кшень, в 1 км к 
северу от с. Сергиевское

Сохранение уникальных природ-
ных участков области

Степные и дубравные экосистемы; редкие виды 
растений. Небольшой участок нагорной дубравы, 
который является единственным в области место-
нахождением редкого в Европейской части России 
вида – лютика иллирийского на северо-западной 
границе ареала. В верхней части склона сохрани-
лись небольшие участки ковыльно-разнотравной, 
ковыльно-типчаковой степи с гиацинтиком и шал-
феем поникающим 

21 Участок 
разнотрав-
ной степи 
(Подмаслова 
Гора)

Р Ботани-
ческий

1996 Постановление Главы Администра-
ции Орловской области от 27 мар-
та 1996 г. № 189 «Об утверждении 
памятников природы Орловской 
области»; постановление Коллегии 
Орловской области от 15 мая 
2008 г. № 155 «Об инвентаризации 
памятников природы на террито-
рии Орловской области»

1,7 – – – Мценский му-
ниципальный 
район

Управление 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Орловской 
области

Правобережье р. Ока, в 4 км к югу 
от д. Горкуновка

Сохранение уникальных природ-
ных участков области

Участок разнотравной степи с редкими видами 
растений (ветреница лесная, ковыли и др.). Из 
разнотравья обычны шалфей луговой, козелец 
пурпурный, мышиный горошек, клевер луговой, 
смолка липкая; из злаковых – тимофеевка степная, 
мятлик обыкновенный, трясунка средняя, овсяница 
луговая и др. 

22 Участок 
разнотрав-
ной степи и 
обнажения 
девонских 
известняков

Р Геомор-
фологи-
ческий

1996 Постановление Главы Администра-
ции Орловской области от 27 мар-
та 1996 г. № 189 «Об утверждении 
памятников природы Орловской 
области»; постановление Коллегии 
Орловской области от 15 мая 
2008 г. № 155 «Об инвентаризации 
памятников природы на террито-
рии Орловской области»

68,8 – – – Мценский му-
ниципальный 
район

Управление 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Орловской 
области

Правобережье р. Зуша, в 2 км к 
югу от шоссе Мценск–Гладкое, в 
2 км к югу от д. Жилино

Сохранение уникальных природ-
ных участков области

Участок северной разнотравной степи с богатым 
видовым разнообразием и редкими видами расте-
ний, в т.ч., занесенными в Красную Книгу Россий-
ской Федерации; редкие кальцефильные растения; 
нагорная дубрава с редкими бутнем ароматным и 
осокой Микеля; разнотравно-ковыльные, типчако-
во-низкоосоковые и разнотравно-типчаковые степи 
с ковылем перистым, ковылем-волосатиком, льном 
желтым, истодом сибирским, горицветом весен-
ним, сон-травой и др. Из кустарников – желтая ака-
ция (караганник желтый), бобовник, вишня степная 
и др. По берегу р. Зуша встречаются девонские 
обнажения известняков. Берег обрывистый, с каме-
нистыми известняковыми обнажениями, в некото-
рых местах почти отвесный. На противоположном 
берегу на несколько километров по левобережью 
тянутся пойменные луга

23 Балка 
Непрец

Р Ботани-
ческий

1996 Постановление Главы Администра-
ции Орловской области от 27 мар-
та 1996 г. № 189 «Об утверждении 
памятников природы Орловской 
области»; постановление Коллегии 
Орловской области от 15 мая 
2008 г. № 155 «Об инвентаризации 
памятников природы на террито-
рии Орловской области»

6 – – 5 Орловский му-
ниципальный 
район

Управление 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Орловской 
области

Вблизи юго-восточной окраины 
г. Орла; в 2 км южнее пос. Лужки

Сохранение уникальных природ-
ных участков области

Один из немногих уцелевших в области участков 
луговых степей, является природным резерватом 
редких и реликтовых видов растений (насчитыва-
ется до 200 видов). Протяженность балки около 
6 км; слева и справа в нее впадают два крупных 
отвершка – лог Верхний и Носков Верх. По склонам 
на поверхность выходят коренные породы – девон-
ские известняки, перекрытые карбонатными лес-
совидными суглинками. Отмечено более 80 редких 
видов растений, из которых 50 требуют строгой 
охраны, 15 являются исключительно редкими в 
области – полынь широколиственная, живокость 
клиновидная, гвоздика Фишера, заразиха белая, 
шалфей поникающий, ковыли. 5 видов включены 
в Красную книгу Российской Федерации – адонис 
весенний, ковыль перистый, ковыль красивейший, 
ковыль тырса, прострел раскрытый. В урочищах 
произрастает более 50 ценных лекарственных 
растений. Территория включает уникальные рас-
тительные сообщества – разнотравно-типчаковые, 
разнотравно-низкоосоковые, разнотравно-низко-
осоково-типчаковые, разнотравно-разнозлаковые, 
разнотравно-ковыльные и разнотравно-пустынно-
овсецовые степи. Фауна: из земноводных в балке 
обитает зеленая жаба, из пресмыкающихся – прыт-
кая ящерица. Из птиц распространены серая куро-
патка, перепел, коростель, болотная сова, полевой 
жаворонок, желтая трясогузка. По кустарниковым 
зарослям гнездятся обыкновенный жулан, садовая 
камышевка, обыкновенный соловей, коноплянка и 
обыкновенная овсянка. На склонах балки обитают 
обыкновенная каменка, луговой конек, луговой 
чекан. Из млекопитающих обычен крот обыкно-
венный, отмечена небольшая колония крапчатого 
суслика, обитает заяц-русак. Из редких для области 
видов обитают слепыш обыкновенный и степной 
хорь 
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24 Озеро 
Индовище

Р Гидро-
лого-
ботани-
ческий

1996 Постановление Главы Администра-
ции Орловской области от 27 мар-
та 1996 г. № 189 «Об утверждении 
памятников природы Орловской 
области»; постановление Коллегии 
Орловской области от 15 мая 
2008 г. № 155 «Об инвентаризации 
памятников природы на террито-
рии Орловской области»

22,7 – – – Шаблыкинский 
муниципаль-
ный район

Управление 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Орловской 
области

В 3 км на юго-запад от д. Юшково Сохранение уникальных природ-
ных участков области

Реликтовое карстовое озеро булавовидной формы. 
Основная часть заросла сфагновой сплавиной, по 
которой на площади около 1,5 га растет клюква 
обыкновенная. Из древесной растительности пре-
обладает сосна обыкновенная, высотой до 3-х м, 
произрастающая на сплавине, а также береза, 
осина и ива, произрастающие на острове в нижней 
части озера. Озеро является местом обитания 
околоводных и водоплавающих видов птиц: выпь, 
кряква, серая цапля, камышница и др. В озере 
обитают щука, лещ и др. 

Памятники природы
25 Участок 

степной рас-
тительности 
у д. Ивань 
(Репенский 
верх)

М Ботани-
ческий

1995 Постановление Главы Админи-
страции Залегощенского района от 
01 ноября 1995 г. № 404; Поста-
новление Главы Администрации 
Орловской области от 27 марта 
1996 г. № 189 «Об утверждении 
памятников природы Орловской 
области», постановление Колле-
гии Орловской области от 15 мая 
2008 г. № 155 «Об инвентаризации 
памятников природы на террито-
рии Орловской области»

8,8 – – – Залегощенский 
муниципаль-
ный район

Администрация 
Залегощенского 
района

В 21 км к северо-западу от 
пос. Залегощь, в 1,5 км к западу 
от д. Ивань

Сохранение уникальных природ-
ных участков области

Степные экосистемы на известковом крутом склоне 
балки; редкие виды растений (серпуха венценос-
ная, спирея Литвинова, шлемник копьевидный, 
истод сибирский, воробейник лекарственный, 
ястребинка румянковая)

26 Гнездовье 
серой цапли 

М 1977 Решение Мценского районного Ис-
полнительного комитета (Орлов-
ская область) от 08 декабря 1977 г. 
№ 326; Постановление Главы 
Администрации Орловской обла-
сти от 27 марта 1996 г. № 189 «Об 
утверждении памятников природы 
Орловской области», постановле-
ние Коллегии Орловской области 
от 15 мая 2008 г. № 155 «Об инвен-
таризации памятников природы на 
территории Орловской области»; 
решение Мценского районного Со-
вета народных депутатов от 18 де-
кабря 2008 г. № 246 «О создании 
особо охраняемой природной 
территории местного значения 
«Гнездовье серой цапли»

3 – – – Мценский му-
ниципальный 
район

Администра-
ция Мценского 
района

В 2-х км восточнее д. Лыково 
Бухово, в 5 км северо-восточ-
нее асфальтированной дороги 
Мценск–Высокое; места гнездо-
вания находятся на трех островах 
в пойме р. Зуши среди зарослей 
тростника

Сохранение природного фауни-
стического объекта, имеющего 
природоохранное, рекреацион-
ное, фаунистическое научное 
значение

Место гнездования серой цапли и других водопла-
вающих птиц

27 Парк им. 
Е.С. Строева

М 2008 Постановление Коллегии Орлов-
ской области от 15 мая 2008 г. 
№ 155 «Об инвентаризации па-
мятников природы на территории 
Орловской области»

60 – – – Покровский му-
ниципальный 
район

Администрация 
Покровского 
района

Сохранение генофонда коллек-
ции редких древесно-кустарни-
ковых культур, ведение научной 
деятельности по изучению расте-
ний, занесенных в Красную книгу, 
создание коллекции редких и 
исчезающих растений

28 Святой 
источник 
Каменец 
Верхнее-Со-
сенского с/п

М 2010 4 – – – Покровский му-
ниципальный 
район

Администрация 
Покровского 
района

Окрестности д. Верхнесосенское Сохранение уникальных природ-
ных участков области

Источник родниковой воды; на месте источника 
установлен поклонный крест, построена купель

29 Святой 
источник 
Дровскоско-
го с/п

М 2011 5 – – – Покровский му-
ниципальный 
район

Администрация 
Покровского 
района

На территории Дросковского 
сельского поселения 800 м. на 
запад от села Дроского

Сохранение уникальных природ-
ных участков области

Источник родниковой воды

30 Урочище 
Верочкина 
роща

М 2008 Постановление Главы Администра-
ции Орловской области от 12 апре-
ля 2001 г. № 174 «Об утверждении 
границ и статуса памятника при-
роды»; постановление Коллегии 
Орловской области от 15 мая 
2008 г. № 155 «Об инвентаризации 
памятников природы на террито-
рии Орловской области»

22 – – – Покровский му-
ниципальный 
район

Администрация 
Покровского 
района

В границах городского поселения 
Покровское в южной стороне от 
центра

Сохранение уникальных природ-
ных участков области

Лесное урочище с редким для этого района лесо-
степной зоны биогеоценозом. Самосевная роща, 
преимущественно березовая, выросшая на месте 
бывшей помещичьей усадьбы Оловенниковых
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31 Озеро 
Званное

М Гидро-
логиче-
ский

2008 Постановление Главы Админи-
страции Шаблыкинского района 
Орловской области от 22 декабря 
1994 г. № 143; Постановление 
Главы Администрации Орловской 
области от 27 марта 1996 г. № 189 
«Об утверждении памятников 
природы Орловской области», по-
становление коллегии Орловской 
области от 15 мая 2008 г. № 155 
«Об инвентаризации памятников 
природы на территории Орлов-
ской области»

14,1 – – 11,6 Шаблыкинский 
муниципаль-
ный район

Администрация 
Шаблыкинского 
района

В 2 км на юг от д. Рязанка Сохранение уникальных природ-
ных участков области

Озеро карстового происхождения с прилегающи-
ми к нему торфяными болотами низинного типа, 
глубиной до 18 м. Площадь зеркала воды – 2,5 га, 
прилегающих болот – 11,6 га. В прибрежной зоне 
водоема преобладают обыкновенный тростник, 
широколистный рогоз, осока. Водная раститель-
ность представлена канадской элодеей, желтой 
кубышкой, обыкновенной пузырчаткой и ряской.
В незначительных количествах встречаются бо-
лотный сабельник, болотная калужница и водный 
ирис. Из редких видов растений отмечены: речной 
бодяк, двутычинковая осока и длиннолистный лю-
тик. В озере обитают речные перловицы и речные 
раки. Ихтиофауна представлена карасями золоти-
стыми и серебряными, щуками обыкновенными, 
вьюнами, плотвой и окунями. Омечены гребенча-
тый тритон, чесночница обыкновенная, жерлянка 
краснобрюхая и обыкновенная гадюка

Рязанская область (08.11.2018 г.)
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комплексов и объектов охраны

Государственные природные заказники
1 Мокшин-

ский
Р Ком-

плекс-
ный

1970 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 03 августа 
1970 г. № 242 «О мерах по сохране-
нию и воспроизводству охотничьей 
фауны»; Решение Исполнительного 
комитета Рязанского областного 
Совета народных депутатов от 
28 сентября 1987 г. № 301/16 «О за-
креплении охотничьих угодий»; По-
становление Главы Администрации 
Рязанской области от 06 июля 1998 г. 
№ 318 «О государственных природ-
ных заказниках Рязанской области»

15000 – – – Ермишин-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Цнинско-Мокшинская сниженная равнина, 
правобережная пойма р. Мокша в нижнем 
течении; границы: северная – от впадения 
р. Мокша в р. Ока по правому берегу р. Ока 
до пристани Ватажка, от нее по прямой на 
восток до северо-западного угла кв. 145 Ок-
тябрьского лесничества, от него по северным 
опушкам кв. 145–148 до северо-восточного 
угла кв. 148, далее по прямой до д. Попово; 
восточная – от д. Попово по дороге через 
села Нарма, Степановка, Азеево до с. Торо-
пово; южная – от с. Торопово на юго-запад 
по границе с Кадомским р-ном, по южным 
опушкам кв. 99, 100 Ермишинского лесниче-
ства до р. Мокша; западная – от р. Мокша у 
кв. 99 по правому берегу р. Мокша до впаде-
ния ее в р. Ока

Сохранение и воспроизводство 
водоплавающей дичи, бобра, 
ондатры и выхухоли, сохранение 
среды их обитания и поддержа-
ния целостности естественных 
сообществ

Часть правобережной луговой поймы р. Мокша 
с небольшими участками лиственных лесов и 
кустарников и многочисленными озерами. Над 
территорией заказника пролегают пути массового 
весеннего и осеннего пролетов птиц, озера являют-
ся местом обитания и гнездования водоплавающих 
и околоводных видов птиц. Зарегистрированы 
виды, занесенные в Красную книгу Российской 
Федерации (выхухоль русская, серый сорокопут) и 
Красную книгу Рязанской области (лесная мышовка, 
желтогорлая мышь, европейская норка, речная вы-
дра, серый журавль, болотная сова, зеленый дятел, 
живородящая ящерица) 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

2 Соснов-
ский

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения» (в ред. от 12 июля 
1999 г. № 389); Постановление 
Администрации Рязанской области 
от 10 января 2003 г. № 5 «О развитии 
системы особо охраняемых природ-
ных территорий Рязанской области»; 
Постановление Правительства 
Рязанской области от 06 июня 2012 г. 
№ 160 «Об утверждении положений 
о государственных природных заказ-
никах областного значения»

2883 – – – Касимов-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Левый берег р. Ока, к западу и юго-западу от 
пос. Сосновка. Границы: северо-западная – от 
западной оконечности оз. Старица по берегу 
озера вдоль опушки кв. 24, 30 Долговского 
участкового лесничества ГКУ «Касимовское 
лесничество»; далее вдоль опушки кв. 36, 37, 
42, 46, 48, затем на север по дороге, разделя-
ющей Долговское и Сосновское участковые 
лесничества так, что слева остаются кв. 47 и 
48 Долговского участкового лесничества, а 
справа кв. 60 Сосновского участкового, после 
чего граница поворачивает на восток и идет 
по просеке между кв. 56/60, 57/61, 58/62 Со-
сновского участкового лесничества, выходит 
на опушку леса и следует вдоль небольших 
озер по лощине к устью затона Сосновский у 
пос. Сосновка, пересекает затон и поворачи-
вает в южном направлении вдоль левого бе-
рега р. Ока вверх по течению до оз. Старица, 
пересекает его в устье и идет по западному 
берегу озера до точки начала описания

Сохранение мест обитания видов 
растений, животных и других ор-
ганизмов, занесенных в Красную 
книгу Рязанской области, иных 
природных комплексов и объ-
ектов, имеющих особое природо-
охранное, научное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное 
и иное ценное значение

Долинный природный комплекс р. Ока (типичные 
биоценозы пойменных окских лугов, пойменных 
дубрав, ольшаников, смешанных лесов, остепенен-
ных боров, старичных озер); места обитания редких 
и находящихся под угрозой исчезновения видов 
растений (толокнянка обыкновенная, овсяница по-
лесская, баранец обыкновенный, тимьян Маршал-
ла, гвоздика песчаная, астрагал песчаный, лапчатка 
песчаная, змееголовник Рюйша, шпажник черепит-
чатый, мытник мохнатоколосный, наяда морская) и 
животных (занесенные в Красную книгу Российской 
Федерации: выхухоль, скопа, кулик-сорока, аполлон 
и Красную книгу Рязанской области: малая выпь, 
обыкновенная пустельга, серая утка, обыкновенный 
зимородок, травник, трехпалый дятел, седой дятел, 
веретеница, мышовка лесная, сколия степная, 
оса-блестянка диннохоботковая, оса-стидз, шмель 
изменчивый, шмель моховой, шмель траурный)

3 Щерба-
товский

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения» (в ред. от 12 июля 
1999 г. № 389); Постановление 
Администрации Рязанской области 
от 10 января 2003 г. № 5 «О развитии 
системы особо охраняемых природ-
ных территорий Рязанской области»; 
Постановление Правительства 
Рязанской области от 06 июня 2012 г. 
№ 160 «Об утверждении положений 
о государственных природных заказ-
никах областного значения»

1602 – – – Касимов-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Левобережье Оки юго-восточнее д. Щерба-
товки. Границы: от лесной опушки между 
кв. 70 и 72 Сосновского участкового лесни-
чества ГКУ «Касимовское лесничество» в с-в 
направлении по просеке до угла кв. 71, далее 
в ю-в направлении, следуя по просеке между 
кв. 72 и 73, далее по просеке между кв. 73 
и 75, по северной опушке кв. 76, пересекая 
пойменный луг к северному берегу оз. Ста-
рица Амбарная и далее вдоль северного 
берега по проселочной дороге к пристани 
Ватажка; от пристани граница поворачивает в 
южном направлении и следует вдоль берега 
р. Ока вверх по течению до опушки кв. 72/74, 
затем вдоль границы кв. 72 выходит к точке 
начала описания

Сохранение мест обитания видов 
растений, животных и других ор-
ганизмов, занесенных в Красную 
книгу Рязанской области, иных 
природных комплексов и объ-
ектов, имеющих особое природо-
охранное, научное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное 
и иное ценное значение

Долинный природный комплекс р. Ока (типич-
ные биоценозы пойменных окских лугов, дубрав, 
смешанных лесов, старичных озер, ольшаников); 
места обитания редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений (зубянка пятилист-
ная, вишня степная, клевер альпийский, серпуха 
разнолистная, шпажник черепитчатый, лютик 
многолистный, хохлатка Маршалла, астрагал пес-
чаный, горошек гороховидный, пупочник ползучий, 
мытник мохнатоколосый, осока раздвинутая, каса-
тик сибирский, водяной орех, щитовник похожий, 
рогульник, наяда морская) и животных (выхухоль, 
орлан-белохвост, серый журавль, скопа, большой 
подорлик, филин, кулик-сорока, малая крачка, 
малая выпь, серый гусь, большой кроншнеп, гоголь, 
лебедь-кликун, серая утка, кобчик, обыкновенная 
пустельга, большой улит, большой веретенник, 
турухтан, фифи, малая чайка, болотная сова, обык-
новенный зимородок)

4 Болото 
Давы-
довская 
Омшара 

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Решение Рязанского облисполкома 
от 20 января 1983 г. № 30/2 «О со-
хранении в естественном состоянии 
торфяных месторождений и видов 
растений на территории Рязанской 
области» 

24,6 – 24,6 – Клепиков-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

К западу от с. Давыдово, на территории на-
ционального парка «Мещерский»

Сохранение в естественном со-
стоянии торфяных месторожде-
ний, имеющих научную ценность, 
являющихся регулятором водного 
режима рек, озер и регулятором 
уровня грунтовых вод на прилега-
ющей территории, а также местом 
произрастания ценных ягодников 
и редких, исчезающих видов рас-
тений и местом обитания важных 
в охотохозяйственном отношении 
и редких видов животных

Природные комплексы переходного и верхового 
болота; торфяное месторождение; редкие виды 
животных, занесенных в Красную книгу Рязанской 
области (травяная лягушка, живородящая ящерица, 
болотная сова, садовая овсянка и др). Раститель-
ность представляет собой кустарниково-осоково-
сфагновое и ивняково-сфагновое болото

5 Болото 
Ивня

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Решение Рязанского облисполкома 
от 20 января 1983 г. № 30/2 «О со-
хранении в естественном состоянии 
торфяных месторождений и видов 
растений на территории Рязанской 
области» 

109 – 109 – Клепиков-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 0,7 км к югу от с. Давыдово, на территории 
национального парка «Мещерский»

Сохранение в естественном со-
стоянии торфяных месторожде-
ний, имеющих научную ценность, 
являющихся регулятором водного 
режима рек, озер и регулятором 
уровня грунтовых вод на прилега-
ющей территории, а также местом 
произрастания ценных ягодников 
и редких, исчезающих видов рас-
тений и местом обитания важных 
в охотохозяйственном отношении 
и редких видов животных

Лесной болотный комплекс разных сукцессионных 
стадий, в том числе сосново-кустарничково-осо-
ково-сфагновое болото; заросли клюквы, места 
гнездования водоплавающей дичи. Зарегистриро-
вано 5 видов земноводных, 3 вида пресмыкающих-
ся, 17 видов птиц, 12 видов млекопитающих, в том 
числе виды, занесенные в Красную книгу Рязанской 
области: лягушка травяная, ящерица живородящая, 
травник, сова болотная, жаворонок лесной 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

6 Болото 
Озерное

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Решение Рязанского облисполкома 
от 20 января 1983 г. № 30/2 «О со-
хранении в естественном состоянии 
торфяных месторождений и видов 
растений на территории Рязанской 
области» 

16 – 16 – Клепиков-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

У юго-западу от с. Селезнево Сохранение в естественном со-
стоянии торфяных месторожде-
ний, имеющих научную ценность, 
являющихся регулятором водного 
режима рек, озер и регулятором 
уровня грунтовых вод на прилега-
ющей территории, а также местом 
произрастания ценных ягодников 
и редких, исчезающих видов рас-
тений и местом обитания важных 
в охотохозяйственном отношении 
и редких видов животных

Лесной болотный комплекс разных сукцессионных 
стадий, в том числе сфагновый березняк с участием 
сосны; виды животных, занесенные в Красную кни-
гу Рязанской области (лягушка травяная, ящерица 
живородящая, сова болотная, мышовка лесная). 
Занимает участок озерной котловины ранне-позд-
невалдайского времени с отметками 115–118 м. 
Почвы болотные верховые торфяные, почвообразу-
ющие породы – озерно-аллювиальные пески и илы; 
коренные породы– меловые пески, глины верхней 
юры, глубина залегания – 10–30 м, Растительность 
– сфагновый березняк с участием сосны, в подлеске 
крушина ломкая, рябина, куманика

7 Болото 
Озерская 
гладь

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Решение Рязанского облисполкома 
от 20 января 1983 г. № 30/2 «О со-
хранении в естественном состоянии 
торфяных месторождений и видов 
растений на территории Рязанской 
области» 

1027 – 1027 – Клепиков-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

У д. Ольгино, на территории национального 
парка «Мещерский», Гришинское и Голова-
новское участковые лесничества

Сохранение в естественном со-
стоянии торфяных месторожде-
ний, имеющих научную ценность, 
являющихся регулятором водного 
режима рек, озер и регулятором 
уровня грунтовых вод на прилега-
ющей территории, а также местом 
произрастания ценных ягодников 
и редких, исчезающих видов рас-
тений и местом обитания важных 
в охотохозяйственном отношении 
и редких видов животных

Болото верхового типа; древесно-тростниковая 
торфяная залежь; виды животных, занесенные в 
Красную книгу Российской Федерации (филин, со-
рокопут серый) и Красную книгу Рязанской области 
(лягушка травяная, веретеница ломкая, ящерица 
живородящая, травник, веретенник большой)

8 Болото 
Пышница

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Решение Рязанского облисполкома 
от 20 января 1983 г. № 30/2 «О со-
хранении в естественном состоянии 
торфяных месторождений и видов 
растений на территории Рязанской 
области» 

259 – 259 – Клепиков-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

К юго-востоку от д. Барское, на территории 
национального парка «Мещерский»

Сохранение в естественном со-
стоянии торфяных месторожде-
ний, имеющих научную ценность, 
являющихся регулятором водного 
режима рек, озер и регулятором 
уровня грунтовых вод на прилега-
ющей территории, а также местом 
произрастания ценных ягодников 
и редких, исчезающих видов рас-
тений и местом обитания важных 
в охотохозяйственном отношении 
и редких видов животных

Природные комплексы низинного болота; редкие 
виды растений и животных. Зарегистрировано 
4 вида земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 
11 видов птиц, 5 видов млекопитающих, в том 
числе виды, занесенные в Красную книгу Рязанской 
области: лягушка травяная, ящерица живородящая, 
большой веретенник, поручейник, травник, на про-
лете отмечен большой кроншнеп – вид, занесен-
ный в Красную книгу Российской Федерации 

9 Болото 
Сороко-
вой Бор

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Решение Рязанского облисполкома 
от 20 января 1983 г. № 30/2 «О со-
хранении в естественном состоянии 
торфяных месторождений и видов 
растений на территории Рязанской 
области» 

2974 – 2974 – Клепиков-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

У пос. Малиновка, на территории нацио-
нального парка «Мещерский»; Малиновское 
лесничество, кв. 1, 4, 5, 11–13, 21, 28, 34, 35, 
40, 51, 52, 63–71, 75–82, 86–88, 93–95

Сохранение в естественном со-
стоянии торфяных месторожде-
ний, имеющих научную ценность, 
являющихся регулятором водного 
режима рек, озер и регулятором 
уровня грунтовых вод на прилега-
ющей территории, а также местом 
произрастания ценных ягодников 
и редких, исчезающих видов рас-
тений и местом обитания важных 
в охотохозяйственном отношении 
и редких видов животных

Природные комплексы облесенного болота; 
торфяное месторождение; ягодники; места отдыха 
мигрирующих птиц; виды, занесенные в Красную 
книгу Российской Федерации (большой подорлик, 
серый сорокопут) и Красную книгу Рязанской обла-
сти (росянка английская, гудайера ползучая, береза 
приземистая, песчанка скальная, дрок германский, 
водяника черная, грушанка средняя, пузырчат-
ка средняя, василек сумской, лягушка травяная, 
ящерица живородящая, большой улит, жаворонок 
лесной, эпеолоидес цекутиенс, шмель Шренка)

10 На-
умовские 
торфяни-
ки

Р Зооло-
гиче-
ский

1977 Решение Рязанского облисполкома 
от 19 января 1977 г. № 16 «О меро-
приятиях по усилению охраны диких 
животных и растений, находящихся 
под угрозой исчезновения»

10 – 10 – Клепиков-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Выработанные торфяники в окрестностях 
д. Наумово; в границах национального парка 
«Мещерский» и в пределах ВБУ междуна-
родного значения «Пойменные участки рек 
Пра и Ока»

Сохранение редких видов рас-
тений и животных

Частично выработанное верховое болото, редкие 
виды растений и животных. Отмечено 15 видов 
рыб, 9 видов земноводных, 3 вида пресмыкаю-
щихся, 6 видов млекопитающих. Из видов птиц, 
занесенных в Красную книгу Рязанской области, в 
заказнике гнездятся чайка сизая, луговой лунь, от-
мечены красношейная поганка, фифи, поручейник. 
В окрестностях заказника зарегистрирован большой 
подорлик – вид, занесенный в Красную книгу Рос-
сийской Федерации

11 Пруд-
ковская 
Заводь 
озера 
Великое

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Рязанского облисполкома 
от 19 января 1977 г. № 16 «О меро-
приятиях по усилению охраны диких 
животных и растений, находящихся 
под угрозой исчезновения»

250 – 250 – Клепиков-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Заводь о. Великое, на территории нацио-
нального парка «Мещерский» и в пределах 
ВБУ международного значения «Поймен-
ные участки рек Пра и Ока»; окрестности 
с. Прудки

Сохранение редких видов рас-
тений и животных

Место нахождения каулинии (наяды) тончайшей 
(Красная книга Российской Федерации); водопла-
вающие и околоводные птицы; редкие виды птиц, 
занесенные в Красную книгу Российской Федера-
ции (орлан-белохвост, большой подорлик, малый 
подорлик, гусь серый – на пролете) и редкие виды 
животных, занесенные в Красную книгу Рязанской 
области (голавль, лягушка травяная, жерлянка 
краснобрюхая, пастушок, утка серая, чайка сизая, 
крачка речная, обыкновенный сверчок). Отмечено 
около 15 видов рыб, 9 видов земноводных, 3 вида 
пресмыкающихся, 6 видов млекопитающих
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

12 Торфяное 
место-
рож-
дение 
Келецкое

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Решение Рязанского облисполкома 
от 20 января 1983 г. № 30/2 «О со-
хранении в естественном состоянии 
торфяных месторождений и видов 
растений на территории Рязанской 
области» 

30,5 – 30,5 – Клепиков-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

У д. Кельцы, на территории национального 
парка «Мещерский»; Озерное лесничество, 
рядом с озерами Большим и Малым Келец-
кими

Сохранение в естественном со-
стоянии торфяных месторожде-
ний, имеющих научную ценность, 
являющихся регулятором водного 
режима рек, озер и регулятором 
уровня грунтовых вод на прилега-
ющей территории, а также местом 
произрастания ценных ягодников 
и редких, исчезающих видов рас-
тений и местом обитания важных 
в охотохозяйственном отношении 
и редких видов животных

Природные комплексы облесенного болота; 
торфяное месторождение; ягодники; места отдыха 
мигрирующих птиц; болота верхового и низинного 
типов

13 Торфяное 
место-
рож-
дение 
Малое 
Жабье

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Решение Рязанского облисполкома 
от 20 января 1983 г. № 30/2 «О со-
хранении в естественном состоянии 
торфяных месторождений и видов 
растений на территории Рязанской 
области» 

2482,0 – 2482,5 – Клепиков-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

У д. Малое Жабье, на территории националь-
ного парка «Мещерский»

Сохранение в естественном со-
стоянии торфяных месторожде-
ний, имеющих научную ценность, 
являющихся регулятором водного 
режима рек, озер и регулятором 
уровня грунтовых вод на прилега-
ющей территории, а также местом 
произрастания ценных ягодников 
и редких, исчезающих видов рас-
тений и местом обитания важных 
в охотохозяйственном отношении 
и редких видов животных

Природные комплексы сфагнового болота; редкие 
виды растений и животных; заросли клюквы, места 
гнездования водоплавающей дичи. Зарегистри-
рованы виды животных, занесенные в Красную 
книгу Российской Федерации (скопа – на пролете, 
орлан-белохвост – на пролете, большой подорлик, 
пастушок, большой кроншнеп) и Красную книгу 
Рязанской области (лягушка травяная, ящерица 
живородящая, серый журавль, травник, веретен-
ник, поручейник, фифи, пустельга обыкновенная, 
сова болотная, жаворонок лесной, рысь, мышовка 
лесная). Отмечены виды растений, занесенные в 
Красную книгу Рязанской области: ужовник обыкно-
венный, береза приземистая, пузырчатка средняя 

14 Бастынь Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Правительства Рязанской области от 
06 июня 2012 г. № 160 «Об утверж-
дении положений о государственных 
природных заказниках областного 
значения»

1191 – – – Кораблин-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Правый берег р. Ранова; Кораблинский лес-
хоз, Кораблинское лесничество, кв. 56, 57, 59; 
границы: на юго-западе по краю д. Конобе-
ево до р. Ранова, далее по правому берегу 
р. Ранова (по урезу воды в межень), затем на 
северо-запад и север; после на северо-вос-
ток по границе кв. 56, и 57, далее на юг по 
асфальтовой дороге по краю кв. 57, затем 
на запад по краю кв. 57 и 59 до р. Ранова 
и вдоль берега р. Ранова (по урезу воды в 
межень) до мелиоративной канавы к точке 
начала описания

Сохранение мест обитания видов 
растений, животных и других ор-
ганизмов, занесенных в Красную 
книгу Рязанской области, иных 
природных комплексов и объ-
ектов, имеющих особое природо-
охранное, научное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное 
и иное ценное значение

Долинный природный комплекс р. Ранова (есте-
ственные экологические системы пойменных лугов, 
болот, широколиственных лесов, черноольшаников, 
старичных озер); места обитания редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения видов растений 
(рябчик русский – крупнейшая в Рязанской области 
популяция, перловник пестрый – единственная в 
области популяция, осока Гартман, пальчатокорен-
ник кровавый, любка зеленоцветковая, ветреница 
лесная, колокольчик жестколистный, серпуха разно-
листная) и животных

15 Склоны 
коренно-
го левого 
берега 
р. Ра-
новы у 
с. Княжое

Р Ботани-
ческий

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения» (в ред. от 12 июля 
1999 г. № 389)

57 – – – Кораблин-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Склоны коренного берега р. Рановы у с. Кня-
жое от моста через р. Ранову по направлени-
ию к с. Кипчакову на протяжении 1 км

Сохранение и приумножение 
природных ресурсов области, 
имеющих научное, культурное, хо-
зяйственное и эстетическое значе-
ние; охрана редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов 
растений и животных и среды их 
обитания

Сообщества остепненного луга и байрачной дубра-
вы; место произрастания редких и исчезающих ви-
дов растений: ковыль перистый, спирея городчатая, 
ирис безлистный, вязель разноцветный, девясил 
высокий, пузырник ломкий, козелец пурпурный, 
чемерица черная, клен татарский, ива Виноградова 
и др. виды травянистых растений лесостепной зоны

16 Балка 
юго-за-
паднее 
с. По-
ярково

Р Ботани-
ческий

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения» (в ред. от 12 июля 
1999 г. № 389)

Протя-
жен-
ность 
3 км

– – – Михайлов-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Правый берег р. Жрака, юго-западнее с. По-
яркова

Сохранение и приумножение 
природных ресурсов области, 
имеющих научное, культурное, хо-
зяйственное и эстетическое значе-
ние; охрана редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов 
растений и животных и среды их 
обитания

Место произрастания редких и исчезающих видов 
растений: ковыль перистый, адонис весенний, 
лилия саранка, вишня степная, солнцецвет моне-
толистный, лен желтый и др. виды травянистых 
растений лесостепной зоны

17 Ижес-
лавль-
ское 
городище

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения» (в ред. от 12 июля 
1999 г. № 389)

14 – – – Михайлов-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

По правому берегу р. Прони протяженностью 
1 км

Сохранение и приумножение 
природных ресурсов области, 
имеющих научное, культурное, хо-
зяйственное и эстетическое значе-
ние; охрана редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов 
растений и животных и среды их 
обитания

Степные злаково-разнотравные сообщества; редкие 
виды растений и животных, занесенные в Красную 
книгу Российской Федерации (ковыль перистый, 
ковыль Залесского) и Красную книгу Рязанской об-
ласти (адонис весенний, ирис безлистый, ветреница 
дубравная, козелец пурпуровый, ковыль узколист-
ный, овсец Шелля, лилия кудреватая, гвоздика 
Андржеевского, живокость клиновидная, борец 
шерстистоустый, вишня степная, триния многосте-
бельная, златогоричник эльзасский, змееголовник 
Рюйша, черноголовка крупноцветковая, колоколь-
чик алтайский, солонечник обыкновенный, серпуха 
разнолистная, серпуха венценосная, полынь 
широколистная, крестовник Швецова, крестовник 
цельнолистный и др.; историко-культурные объек-
ты – археологический памятник XII–XIII вв. 
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ственная 
принад-

лежность

Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

18 Лубян-
ское 
городище

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения» (в ред. от 12 июля 
1999 г. № 389)

24 – – – Михайлов-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Левый берег р. Прони при впадении в нее 
р. Лубянки и Жраки; к востоку от г. Михай-
лов, у д. Лубянка

Сохранение и приумножение 
природных ресурсов области, 
имеющих научное, культурное, хо-
зяйственное и эстетическое значе-
ние; охрана редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов 
растений и животных и среды их 
обитания

Степные злаково-разнотравные сообщества; рас-
тения, занесенные в Красную книгу Российской 
Федерации (ковыль Залесского, ковыль перистый) 
и в Красную книгу Рязанской области (ковыль 
узколистный, адонис весенний, ирис безлистый, 
лилия саранка, вишня степная, ветреница лесная, 
крестовник Черняева и др.); историко-культурные 
объекты (археологический памятник XII-XIII вв. – 
Лубянское городище представляет собой большое 
городище, на территории которого располагалась 
столица Рязанского княжества)

19 Милос-
лавская 
лесостепь

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Правительства Рязанской области от 
06 июня 2012 г. № 160 «Об утверж-
дении положений о государственных 
природных заказниках областного 
значения»

2196,8 – – – Милослав-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

От д. Чернавские Выселки до впадения р. Па-
ника в р. Дон у д. Лошаки; Милославское 
лесничествво, кв. 5–8, 10, 11, 31. Границы: 
на юге от д. Лошаки по дороге в южном 
направлении до р. Дон, вдоль левого берега 
р. Дон, пересекая р. Паника до коренного 
склона правого берега р. Паника и по нему 
на север до дороги из д. Гаи, далее по дороге 
в направлении д. Прямоглядово, затем по 
проселку, идущему в северном направлении 
и вдоль бровки до руч. Бобрик, пересекая 
ручей и вновь по краю пашни, проходя по 
полевой дороге так, что в границы заказника 
включается часть пашни, предназначенной 
для восстановления лесного массива. Далее 
граница обходит бывший д. Петровский с 
востока и пересекает дорогу на д. Екатери-
новка, пашню, выходя к углу лесопосадок, 
далее по опушке кв. 5–8 Милославского 
участкового лесничества ГКУ «Ряжское 
лесничество» вдоль пашни, затем вдоль 
лесной опушки, огибая с востока территорию 
бывшего д. Красная Горка и выходит к руслу 
р. Паника, пересекает его, далее следуя по 
левому береговому склону р. Паника вниз 
по течению. За ур. Санин Мост снова пере-
секает русло р. Паника и огибает д. Чернав-
ские Выселки с северо-запада, пересекает 
асфальтированную дорогу, пашню, выходя 
к с-в краю посадок, далее следует в южном 
и восточном направлениях вдоль пашни до 
д. Николаевка, пересекает р. Паника и вдоль 
пашни спускается вниз по течению по кромке 
берегового склона, включает в границы за-
казника ур. Провальные Ямы, балку Крутой 
Лоск и часть пашни, предназначенной 
для восстановления лесного пояса вдоль 
р. Паника, затем по границе с Липецкой обл., 
далее по дороге огибая д. Лошаки с севера и 
запада, выходит к точке начала описания

Сохранение мест обитания видов 
растений, животных и других ор-
ганизмов, занесенных в Красную 
книгу Рязанской области, иных 
природных комплексов и объ-
ектов, имеющих особое природо-
охранное, научное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное 
и иное ценное значение

Уникальный лесостепной природный комплекс 
(типичные и уникальные естественные экологиче-
ские системы разнотравно-злаковых и злаково-раз-
нотравных степей, остепненные луга, кустарнико-
вые степные сообщества, петрофитные степные 
группировки на выходах известняков, байрочные 
леса); уникальный геологический, геоморфологиче-
ский и ландшафтный комплекс долины р. Паника; 
места обитания редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений и животных. Заказ-
ник занимает долину р. Паника в ее низовьях, ряд 
впадающих в нее балок и два участка на междуре-
чьях – на правобережье около Чернавских выселок 
и на левобережье, при впадении р. Паника в р. Дон. 
Отмечены виды растений, занесенные в Красную 
книгу Российской Федерации (ковыль перистый, 
ковыль красивейший, кизильник алаунский) и за-
несённые в Красную книгу Рязанской области (мох 
аномодон длиннолистный, ковыль волосатик, ов-
сец пустынный, овсец Шелля, перловник трансиль-
ванский, осока многолистная, венечник ветвистый, 
лилия саранка, лук желтеющий, лук метельчатый, 
лук прямой, касатик безлистный, шпажник черепит-
чатый, любка зеленоцветковая, горец альпийский, 
гвоздика Андржеевского, живокость клиновидная, 
качим высочайший, ветреница лесная, горицвет ве-
сенний, борец дубравный, вишня степная, лапчатка 
прямая, спирея городчатая, миндаль низкий, кле-
вер люпиновый, лен желтый, истод сибирский, клен 
равнинный, бодяк венгерский, василек русский, ко-
зелец крымский, полынь армянская, скерда венгер-
ская и др.). Отмечены виды животных, занесенные 
в Красную книгу Рязанской области: обыкновенный 
слепыш, обыкновенный зимородок, горчак, речной 
гольян, бычок-цуцик, голавль, русский тарантул, го-
лубянка коридон, шмели пятноспинный, моховой, 
плодовый, щебневый пластинчатозубый, траурный

20 Склоны 
левого 
берега 
р. Прони

Р Ботани-
ческий

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения» (в ред. от 12 июля 
1999 г. № 389)

Протя-
жен-
ность 
1,5 км

– – – Михайлов-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Против с. Студенец, протяженностью 1,5 км Сохранение и приумножение 
природных ресурсов области, 
имеющих научное, культурное, хо-
зяйственное и эстетическое значе-
ние; охрана редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов 
растений и животных и среды их 
обитания

Место произрастания редких и исчезающих видов 
растений: ковыль перистый, адонис весенний, ирис 
безлистый, ветреница дубравная, козелец пурпуро-
вый и др. 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

21 Чуриков-
ский

Р Ком-
плекс-
ный

1971 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 02 декабря 
1971 г. № 353 «О создании госу-
дарственных заказников»; Распо-
ряжение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
народных депутатов от 28 января 
1983 г. № 32-Р «О продлении срока 
действия Чуриковского (Михай-
ловский район) и Шевырляевского 
(Шацкий район) государственных 
заказников областного значения»; 
Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
народных депутатов от 28 сентября 
1987 г. № 301/16 «О закреплении 
охотничьих угодий»; Постановление 
Главы Администрации Рязанской 
области от 06 июля 1998 г. № 318 
«О государственных природных за-
казниках Рязанской области» 

11000 – – – Михайлов-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Юго-восточная часть района; левобережье 
р. Кердь; границы: северная – от железнодо-
рожной станции Гагарино по дороге через 
с. Старое Киркино, с. Покровское-2 до с. Ро-
говое; восточная – от с. Роговое на юг по гра-
нице с Пронским районом до юго-западного 
угла кв. 104 Пронского лесничества; южная – 
от юго-западного угла кв. 104 на запад по 
административной границе Михайловского и 
Скопинского районов до места пересечения 
с железной дорогой; западная – от места 
пересечения административной границы 
Михайловского и Скопинского районов до 
места пересечения с железной дорогой на 
север по железной дороге до ст. Гагарино

Охрана и воспроизводствао за-
йца-русака и серой куропатки, 
сохранение среды их обитания и 
поддержание целостности есте-
ственных сообществ

Охотничьи виды животных, места их обитания. 
Благоприятные условия для обитания зайца-русака, 
серой куропатки, кабана, косули, бобра, ондатры, 
куницы лесной, куницы каменной, барсука, тетере-
ва, перепела. Зарегистрированы виды, занесенные 
в Красную книгу Рязанской области: белозубка 
малая, крапчатый суслик, большой тушканчик, 
обыкновенный хомяк, пустельга обыкновенная, 
степной лунь, серый сорокопут, садовая овсянка 

22 Болото 
без 
названия

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Решение Рязанского облисполкома 
от 20 января 1983 г. № 30/2 «О со-
хранении в естественном состоянии 
торфяных месторождений и видов 
растений на территории Рязанской 
области» 

19 – – – Ряжский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Ряжское лесничество, кв. 11 Сохранение в естественном со-
стоянии торфяных месторожде-
ний, имеющих научную ценность, 
являющихся регулятором водного 
режима рек, озер и регулятором 
уровня грунтовых вод на прилега-
ющей территории, а также местом 
произрастания ценных ягодников 
и редких, исчезающих видов рас-
тений и местом обитания важных 
в охотохозяйственном отношении 
и редких видов животных

Природные комплексы низинного черноольхового 
болота

23 Ряжская 
пойма 
Рановы

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Правительства Рязанской области от 
06 июня 2012 г. № 160 «Об утверж-
дении положений о государственных 
природных заказниках областного 
значения»

762,8 – – – Ряжский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

ГКУ «Ряжское лесничество», Ряжское участко-
вое лесничество, кв. 25–30; границы: на юге 
по правому берегу затона, далее по мосту, 
пересекая р. Ранова, вдоль левого берега 
вверх по течению до старицы, далее по 
северо-восточному берегу старицы вдоль 
опушки кв. 29, пересекая луговую дорогу и 
выходя на угол кв. 30, далее вдоль опушки 
этого квартала до левого берега р. Ранова, 
пересекая р. Ранова и проходя по правому 
берегу р. Ранова до дороги, ведущей к дам-
бе, далее по дамбе между кв. 28 и Ряжским 
рыбхозом, далее по границе кв. 27 по дороге 
вдоль оз. Черное (к востоку и югу от него), по 
границе кв. 30 к точке начала описания. 

Сохранение мест обитания видов 
растений, животных и других ор-
ганизмов, занесенных в Красную 
книгу Рязанской области, иных 
природных комплексов и объ-
ектов, имеющих особое природо-
охранное, научное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное 
и иное ценное значение

Природный комплекс поймы р. Ранова (типичные и 
уникальные естественные экологические системы 
пойменных широколиственных лесов, разнотрав-
но-злаковые луга, низинные болота, пойменные 
водоемы); места обитания редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов растений и жи-
вотных. Единственная в Рязанской области крупная 
популяция дудника болотного – вида, занесенного 
в Красную книгу Рязанской области; популяция и 
места обитания голубянки телей – вида насекомых, 
занесенного в Красную книгу Рязанской области, а 
также в Международную Красную книгу; колония 
серых цапель 

24 Болото 
Кошели-
ца

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Решение Рязанского облисполкома 
от 20 января 1983 г. № 30/2 «О со-
хранении в естественном состоянии 
торфяных месторождений и видов 
растений на территории Рязанской 
области» 

290 – 290 – Рязанский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Солотчинский лесхоз, окрестности с. Ласково, 
п. Приозерный

Сохранение в естественном со-
стоянии торфяных месторожде-
ний, имеющих научную ценность, 
являющихся регулятором водного 
режима рек, озер и регулятором 
уровня грунтовых вод на прилега-
ющей территории, а также местом 
произрастания ценных ягодников 
и редких, исчезающих видов рас-
тений и местом обитания важных 
в охотохозяйственном отношении 
и редких видов животных

Природные комплексы верхового болота; торфяное 
месторождение; ягодники; редкие и охотничьи 
виды животных. Зарегистрированы виды, занесен-
ные в Красную книгу Рязанской области: клюква 
мелкоплодная и жужелица блестящая
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

25 Болото 
Прогон

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Решение Рязанского облисполкома 
от 20 января 1983 г. № 30/2 «О со-
хранении в естественном состоянии 
торфяных месторождений и видов 
растений на территории Рязанской 
области» 

231 – – – Рязанский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

К юго-востоку от с. Борисково; Борисковское 
лесничество, кв. 77, 86, 87, 96, 97

Сохранение в естественном со-
стоянии торфяных месторожде-
ний, имеющих научную ценность, 
являющихся регулятором водного 
режима рек, озер и регулятором 
уровня грунтовых вод на прилега-
ющей территории, а также местом 
произрастания ценных ягодников 
и редких, исчезающих видов рас-
тений и местом обитания важных 
в охотохозяйственном отношении 
и редких видов животных

Природные комплексы верхового болота; торфяное 
месторождение; ягодники; редкие и охотничьи 
виды животных. Зарегистрирован вид, занесен-
ный в Красную книгу Рязанской области: клюква 
мелкоплодная

26 Бори-
сковский

Р Ком-
плекс-
ный

1987 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
народных депутатов от 28 сентября 
1987 г. № 301/16 «О закреплении 
охотничьих угодий»; Постановление 
Главы Администрации Рязанской 
области от 06 июля 1998 г. № 318 
«О государственных природных за-
казниках Рязанской области»

9700 – – – Рязанский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Северо-восточная часть района; границы: 
северо-западная – от д. Лопухи на с-в через 
оз. Поганое к с-з углу кв. 2 Борисковского 
лесничества, далее по с-з сторонам кв. 2–7, 
14 того же лесничества, затем на восток по 
северным просекам кв. 1, 2, 5, 8, 11, 15 Деу-
линского лесничества; восточная – от с-в угла 
кв. 15 на юг до д. Картаносово, затем по до-
роге через кв. 26, 17, 16 (Деулинское лесни-
чество) и 60, 65 (Борисковское лесничество) 
до с. Борисково; южная – от с. Борисково по 
дороге через д. Буденовка до д. Лопухи

Охрана и воспроизводство охотни-
чьих видов животных, сохранение 
среды их обитания и поддержа-
ние целостности естественных 
сообществ

Охотничьи виды животных, места их обитания. Бла-
гоприятные кормовые и защитные условия для оби-
тания лося, кабана, бобра, ондатры, куницы лесной, 
зайца-беляка и боровой дичи. Зарегистрированы 
виды, занесенные в Красную книгу Российской 
Федерации (выхухоль, большой подорлик, филин, 
большой кроншнеп, серый сорокопут) и Красную 
книгу Рязанской области (бурозубка средняя, бу-
розубка крошечная, лесная мышовка, желтогорлая 
мышь, орел-карлик, серый журавль, болотная сова, 
зеленый дятел, большой улит, большой веретенник, 
травник, лесной жаворонок, веретеница ломкая, 
живородящая ящерица, средний кроншнеп) и дру-
гие редкие для области виды (рысь, косуля) 

27 Красное 
Болото

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»

2811 – – – Рязанский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 9 км к востоку от пос. Солотча, в 18 км 
к северо-востоку от г. Рязань, к северу от 
д. Лопухи; Солотчинский лесхоз, Полковское 
лесничество, кв. 50, 62; Борисковское лесни-
чество, кв. 24, 119

Сохранение мест обитания видов 
растений, животных и других ор-
ганизмов, занесенных в Красную 
книгу Рязанской области, иных 
природных комплексов и объ-
ектов, имеющих особое природо-
охранное, научное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное 
и иное ценное значение

Природные комплексы верховых и переходных 
болот, олиготрофного озера; редкие виды растений 
(ива черничная, любка зеленоцветковая) и живот-
ных. Отмечены виды птиц, занесенные в Крас-
ную книгу Российской Федерации (черный аист, 
большой подорлик, большой кроншнеп, серый 
сорокопут) и в Красную книгу Рязанской области 
(орел-карлик, серый журавль, большой улит, малая 
поганка, дроздовидная камышёвка)

28 Солот-
чинский 
парк

Р Ком-
плекс-
ный

2018 Постановление Правительства Ря-
занской области от 07 марта 2018 г. 
№ 44 «О создании государственного 
природного заказника областного 
значения «Солотчинский парк»

10922 – – – Рязанский 
муници-
пальный 
район, 
городской 
округ город 
Рязань

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Часть микрорайона Солотча г. Рязань и участ-
ки Рязанского муниципального района

Сохранение и восстановление 
природных комплексов (природ-
ных ландшафтов) и их компонен-
тов и поддержание экологическо-
го баланса

На территории отмечено высокое биологическое 
разнообразие природных комплексов, в том числе 
выявлено более 700 видов сосудистых растений, из 
которых 11 видов занесены в Красную книгу Рязан-
ской области. В фауне позвоночных животных отме-
чено 268 видов, из которых 50 занесены в Красную 
книгу Рязанской области. Отмечено 240 видов выс-
ших чешуекрылых, из которых 17 видов занесены в 
Красную книгу Рязанской области

29 Ново-
краснов-
ский

Р Ком-
плекс-
ный

1976 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
народных депутатов от 28 сентября 
1987 г. № 301/16 «О закреплении 
охотничьих угодий»; Постановление 
Главы Администрации Рязанской 
области от 06 июля 1998 г. № 318 
«О государственных природных за-
казниках Рязанской области»

17600 – – – Сапожков-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Междуречье рек Мостья, Непложа, Невга-
монка; Кораблинский лесхоз

Охрана и воспроизводство охот-
ничьих животных, сохранение 
среды их обитания и поддержа-
ние целостности естественных 
сообществ

Охотничьи виды животных, места их обитания. 
Благоприятные условия для обитания зайца-русака, 
барсука, серой куропатки. Зарегистрированы виды, 
занесенные в Красную книгу Российской Федера-
ции (серый сорокопут) и Красную книгу Рязанской 
области (белозубка малая, крапчатый суслик, боль-
шой тушканчик, обыкновенный хомяк, желтогорлая 
мышь, пустельга обыкновенная, сизоворонка, са-
довая овсянка, живородящая ящерица, краснобрю-
хая жерлянка); другие редкие для области виды: 
косуля, степной хорь, золотистая щурка
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принад-
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

30 Белоре-
ченский

Р Ком-
плекс-
ный

1970 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 03 августа 
1970 г. № 242 «О мерах по сохране-
нию и воспроизводству охотничьей 
фауны»; Постановление Главы 
Администрации Рязанской области 
от 06 июля 1998 г. № 318 «О госу-
дарственных природных заказниках 
Рязанской области»

20000 – – – Сараевский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Водораздел рек Пара и Тырница; Можарский 
лесхоз, Белореченское и Борецкое лесниче-
ства; границы: северная – от с-з угла кв. 20 
Белореченского лесничества по проселоч-
ной дороге через с. Ключи до с. Молотки, 
от с. Молотки по дороге через кв. 3 до с-в 
угла кв. 9 Белореченского лесничества; 
восточная – от с-в кв. 9 на юг по восточным 
опушкам кв. 9, 17, 27, 37 и по северным 
опушкам кв. 48, 49 Белореченского лесни-
чества до д. Сосновка, от нее по дороге до 
д. Казиновка, от нее по дороге через кв. 90 
до с. Белоречье, от него на ю-з по дороге до 
д. Брусяная, от нее по дороге через кв. 11, 12 
Борецкого лесничества до переправы через 
р. Пара у с. Высокое; южная – от переправы 
по левому берегу р. Пара вниз по течению до 
с. Сысои; западная – от с. Сысои по южным 
опушкам кв. 32, 39, 40, 45, 46, 47 Борецкого 
лесничества по дороге на с-в до с. Никола-
евка, от него по прямой на север до кв. 17 
Борецкого лесничества, по прямой на север 
по западным опушкам кв. 17, 12, 8, 4 Борец-
кого лесничества до кв. 40 Белореченского 
лесничества, от ю-з угла кв. 40 по западным 
опушкам кв. 40, 30, 20 Белореченского лесни-
чества до с-з угла кв. 20

Сохранение и воспроизводство 
запасов ценных видов охотничьих 
животных, улучшение ведения 
охотничьего хозяйства на террито-
рии области

Охотничьи виды животных (лось, кабан, лесная 
куница, барсук, тетерев, серая куропатка) и места 
их обитания; редкие виды животных, занесенные в 
Красную книгу Российской Федерации (серый соро-
копут, орлан-белохвост) и Красную книгу Рязанской 
области (живородящая ящерица, обыкновенный 
зимородок, пустельга обыкновенная, болотная 
сова, мухоловка-белошейка, садовая овсянка, бело-
зубка малая, желтогорлая мышь, большой туш-
канчик, обыкновенный хомяк, крапчатый суслик, 
речная выдра, европейская норка). Благоприятные 
кормовые и защитные условия для обитания лося, 
кабана, косули, куницы и боровой дичи

31 Болото 
без 
названия 
(Болото 
Горелое)

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Решение Рязанского облисполкома 
от 20 января 1983 г. № 30/2 «О со-
хранении в естественном состоянии 
торфяных месторождений и видов 
растений на территории Рязанской 
области» 

14 – – – Сараевский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Борецкое лесничество, кв. 24 Сохранение в естественном со-
стоянии торфяных месторожде-
ний, имеющих научную ценность, 
являющихся регулятором водного 
режима рек, озер и регулятором 
уровня грунтовых вод на прилега-
ющей территории, а также местом 
произрастания ценных ягодников 
и редких, исчезающих видов рас-
тений и местом обитания важных 
в охотохозяйственном отношении 
и редких видов животных

Природные комплексы верхового болота; торфяное 
месторождение; ягодники; редкие и охотничьи 
виды животных

32 Болото 
Чистое

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Решение Рязанского облисполкома 
от 20 января 1983 г. № 30/2 «О со-
хранении в естественном состоянии 
торфяных месторождений и видов 
растений на территории Рязанской 
области» 

26,8 – – – Сараевский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 2,6 км к юго-западу от с. Ключи; Белоречен-
ское лесничество, кв. 28, 29, 38, 39

Сохранение в естественном со-
стоянии торфяных месторожде-
ний, имеющих научную ценность, 
являющихся регулятором водного 
режима рек, озер и регулятором 
уровня грунтовых вод на прилега-
ющей территории, а также местом 
произрастания ценных ягодников 
и редких, исчезающих видов рас-
тений и местом обитания важных 
в охотохозяйственном отношении 
и редких видов животных

Природные комплексы верхового сфагнового бо-
лота; торфяное месторождение; ягодники; редкие 
и охотничьи виды животных; место обитания водо-
плавающей дичи (утки, гуси)

33 Кустарев-
ский

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Правительства Рязанской области от 
06 июня 2012 г. № 160 «Об утверж-
дении положений о государственных 
природных заказниках областного 
значения»

2389 – – – Сасовский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

ГКУ «Сасовское лесничество», Кустаревское 
участковое лесничество, кв. 5, 18, 19, 35–38, 
58–62, 81–84, 95–99, 106–109, 119, 121 и се-
верная окраина пос. Кустаревка, где находит-
ся болото «Горелка». Границы: от с-з опушки 
кв. 5 в восточном направлении, далее на 
юг вдоль восточной опушки кв. 5, вдоль с-в 
границы кв. 19, 38, 6, далее на юг и восточ-
ной опушки кв. 62, 99, 109, далее в запад-
ном направлении по просекам кв. 109/122, 
121/122, 121/136, затем по южной опушке 
кв. 121 вдоль северной окраины пос. Куста-
ревка, огибая его к восточной опушке кв. 119, 
пересекает железную дорогу, далее по про-
секам кв. 119/134, 119/118, вновь пересекает 
железную дорогу и следует в северном на-
правлении по просекам кв. 119/105, 106/105, 
95/94, 81/80, 58/57, поворачивает на с-в 
вдоль опушки кв. 35, 18 и 5 до точки начала 
описания

Сохранение мест обитания видов 
растений, животных и других ор-
ганизмов, занесенных в Красную 
книгу Рязанской области, иных 
природных комплексов и объ-
ектов, имеющих особое природо-
охранное, научное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное 
и иное ценное значение

Лесной природный комплекс зандровой равнины 
(естественные экологические системы сосновых, 
смешанных и широколиственных лесов, лесные 
болота); места обитания редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов растений и животных 
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Ведом-
ственная 
принад-

лежность

Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

34 Болото 
без 
названия 
(Гремя-
ченское)

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Решение Рязанского облисполкома 
от 20 января 1983 г. № 30/2 «О со-
хранении в естественном состоянии 
торфяных месторождений и видов 
растений на территории Рязанской 
области» 

6,3 – – – Скопинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

У с. Гремячка; Скопинское лесничество, 
кв. 44, 64, 65

Сохранение в естественном со-
стоянии торфяных месторожде-
ний, имеющих научную ценность, 
являющихся регулятором водного 
режима рек, озер и регулятором 
уровня грунтовых вод на прилега-
ющей территории, а также местом 
произрастания ценных ягодников 
и редких, исчезающих видов рас-
тений и местом обитания важных 
в охотохозяйственном отношении 
и редких видов животных

Природные комплексы низинного болота; торфяное 
месторождение; ягодники. Экосистемы: лесное 
травяное болото

35 Болото 
без 
названия 
(Клюк-
венное)

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Решение Рязанского облисполкома 
от 20 января 1983 г. № 30/2 «О со-
хранении в естественном состоянии 
торфяных месторождений и видов 
растений на территории Рязанской 
области» 

6,8 – – – Скопинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

У с. Горлово. Горловское лесничество, кв. 6, 
32, 36

Сохранение в естественном со-
стоянии торфяных месторожде-
ний, имеющих научную ценность, 
являющихся регулятором водного 
режима рек, озер и регулятором 
уровня грунтовых вод на прилега-
ющей территории, а также местом 
произрастания ценных ягодников 
и редких, исчезающих видов рас-
тений и местом обитания важных 
в охотохозяйственном отношении 
и редких видов животных

Природные комплексы низинного болота; торфяное 
месторождение; ягодники. Экосистемы: лесное 
топкое травяное болото на месте торфоразработок, 
прекратившихся около 1960 г. 

36 Болото 
Дубское

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Решение Рязанского облисполкома 
от 20 января 1983 г. № 30/2 «О со-
хранении в естественном состоянии 
торфяных месторождений и видов 
растений на территории Рязанской 
области» 

22,8 – – – Спасский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

У д. Аграфеновка; Тонинское лесничество, 
кв. 12, 21, 22

Сохранение в естественном со-
стоянии торфяных месторожде-
ний, имеющих научную ценность, 
являющихся регулятором водного 
режима рек, озер и регулятором 
уровня грунтовых вод на прилега-
ющей территории, а также местом 
произрастания ценных ягодников 
и редких, исчезающих видов рас-
тений и местом обитания важных 
в охотохозяйственном отношении 
и редких видов животных

Торфяное месторождение; ягодники; редкие виды 
растений

37 Болото 
Кудом-
ского 
лесни-
чества 
в кв. 18 
и 28

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Решение Рязанского облисполкома 
от 20 января 1983 г. № 30/2 «О со-
хранении в естественном состоянии 
торфяных месторождений и видов 
растений на территории Рязанской 
области» 

28,5 – – – Спасский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 12,5 км на северо-восток от с. Бельское, в 
5 км на юго-восток от пос. Оборона; Кудом-
ское лесничество, кв. 18, 28

Сохранение в естественном со-
стоянии торфяных месторожде-
ний, имеющих научную ценность, 
являющихся регулятором водного 
режима рек, озер и регулятором 
уровня грунтовых вод на прилега-
ющей территории, а также местом 
произрастания ценных ягодников 
и редких, исчезающих видов рас-
тений и местом обитания важных 
в охотохозяйственном отношении 
и редких видов животных

Болота низинного и переходного типов; ягодники; 
место гнездования серого журавля – вида, занесен-
ного в Красную книгу Рязанской области 

38 Болото 
Кудом-
ского 
лесни-
чества в 
кв. 3

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Решение Рязанского облисполкома 
от 20 января 1983 г. № 30/2 «О со-
хранении в естественном состоянии 
торфяных месторождений и видов 
растений на территории Рязанской 
области» 

44,6 – – – Спасский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Кудомское лесничество, кв. 3 Сохранение в естественном со-
стоянии торфяных месторожде-
ний, имеющих научную ценность, 
являющихся регулятором водного 
режима рек, озер и регулятором 
уровня грунтовых вод на прилега-
ющей территории, а также местом 
произрастания ценных ягодников 
и редких, исчезающих видов рас-
тений и местом обитания важных 
в охотохозяйственном отношении 
и редких видов животных

Болото переходного типа; ягодники; место гнез-
дования серого журавля – вида, занесенного в 
Красную книгу Рязанской области 

39 Болото 
Кудом-
ского 
лесни-
чества в 
кв. 32

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Решение Рязанского облисполкома 
от 20 января 1983 г. № 30/2 «О со-
хранении в естественном состоянии 
торфяных месторождений и видов 
растений на территории Рязанской 
области» 

13 – 13 – Спасский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Кудомское лесничество, кв. 32 Сохранение в естественном со-
стоянии торфяных месторожде-
ний, имеющих научную ценность, 
являющихся регулятором водного 
режима рек, озер и регулятором 
уровня грунтовых вод на прилега-
ющей территории, а также местом 
произрастания ценных ягодников 
и редких, исчезающих видов рас-
тений и местом обитания важных 
в охотохозяйственном отношении 
и редких видов животных

Болото переходного типа; ягодники; место гнез-
дования серого журавля – вида, занесенного в 
Красную книгу Рязанской области 
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принад-
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

40 Болото 
Кудом-
ского 
лесни-
чества в 
кв. 41

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Решение Рязанского облисполкома 
от 20 января 1983 г. № 30/2 «О со-
хранении в естественном состоянии 
торфяных месторождений и видов 
растений на территории Рязанской 
области» 

13 – – – Спасский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 4 км к юго-востоку от с. Кидусово, в 3,5 км к 
соверу-северо-востоку от с. Веретье; Кудом-
ское лесничест-во, кв. 41

Сохранение в естественном со-
стоянии торфяных месторожде-
ний, имеющих научную ценность, 
являющихся регулятором водного 
режима рек, озер и регулятором 
уровня грунтовых вод на прилега-
ющей территории, а также местом 
произрастания ценных ягодников 
и редких, исчезающих видов рас-
тений и местом обитания важных 
в охотохозяйственном отношении 
и редких видов животных

Болота низинного и переходного типов; ягодники; 
место гнездования серого журавля – вида, занесен-
ного в Красную книгу Рязанской области 

41 Болото 
Кудом-
ского 
лесни-
чества в 
кв. 45

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Решение Рязанского облисполкома 
от 20 января 1983 г. № 30/2 «О со-
хранении в естественном состоянии 
торфяных месторождений и видов 
растений на территории Рязанской 
области» 

8,8 – – – Спасский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 13 км к юго-востоку от с. Бельское, в 5 км 
к северо-востоку от с. Веретье; Кудомское 
лесничество, кв. 45

Сохранение в естественном со-
стоянии торфяных месторожде-
ний, имеющих научную ценность, 
являющихся регулятором водного 
режима рек, озер и регулятором 
уровня грунтовых вод на прилега-
ющей территории, а также местом 
произрастания ценных ягодников 
и редких, исчезающих видов рас-
тений и местом обитания важных 
в охотохозяйственном отношении 
и редких видов животных

Болото низинного типа; ягодники; место гнездова-
ния серого журавля – вида, занесенного в Красную 
книгу Рязанской области 

42 Болото 
Кудом-
ского 
лесни-
чества в 
кв. 63, 64, 
74, 75

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Решение Рязанского облисполкома 
от 20 января 1983 г. № 30/2 «О со-
хранении в естественном состоянии 
торфяных месторождений и видов 
растений на территории Рязанской 
области» 

34 – – – Спасский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 15,5 км к северо-востоку от с. Бельское; 
Кудомское лесничество, кв. 63, 64, 74, 75

Сохранение в естественном со-
стоянии торфяных месторожде-
ний, имеющих научную ценность, 
являющихся регулятором водного 
режима рек, озер и регулятором 
уровня грунтовых вод на прилега-
ющей территории, а также местом 
произрастания ценных ягодников 
и редких, исчезающих видов рас-
тений и местом обитания важных 
в охотохозяйственном отношении 
и редких видов животных

Болота низинного и переходного типов; ягодники; 
место гнездования серого журавля – вида, занесен-
ного в Красную книгу Рязанской области 

43 Болото 
Кудом-
ского 
лесни-
чества в 
кв. 67, 77, 
78

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Решение Рязанского облисполкома 
от 20 января 1983 г. № 30/2 «О со-
хранении в естественном состоянии 
торфяных месторождений и видов 
растений на территории Рязанской 
области» 

47 – – – Спасский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 6 км к юго-востоку от с. Кидусово; Кудом-
ское лесничество, кв. 67, 77, 78

Сохранение в естественном со-
стоянии торфяных месторожде-
ний, имеющих научную ценность, 
являющихся регулятором водного 
режима рек, озер и регулятором 
уровня грунтовых вод на прилега-
ющей территории, а также местом 
произрастания ценных ягодников 
и редких, исчезающих видов рас-
тений и местом обитания важных 
в охотохозяйственном отношении 
и редких видов животных

Болотно-лесной комплекс; торфяное месторожде-
ние; ягодники; место гнездования серого журав-
ля – вида, занесенного в Красную книгу Рязанской 
области

44 Тонин-
ский

Р Ком-
плекс-
ный

1976 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
народных депутатов от 28 сентября 
1987 г. № 301/16 «О закреплении 
охотничьих угодий»; Постановление 
Главы Администрации Рязанской 
области от 06 июля 1998 г. № 318 
«О государственных природных за-
казниках Рязанской области»

11400 – – – Спасский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Долина р. Вокша Охрана и воспроизводство охот-
ничьих животных, сохранение 
среды их обитания и поддержа-
ние целостности естественных 
сообществ

Охотничьи виды животных, места их обитания 
(лось, кабан, косуля, рысь, лесная куница, барсук, 
бобр, ондатра, глухарь, тетерев, рябчик, водоплава-
ющая дичь). Зарегистрированы виды, занесённые 
в Красную книгу Российской Федерации (серый 
сорокопут) и Красную книгу Рязанской области 
(бурозубка средняя, бурозубка крошечная, лесная 
мышовка, желтогорлая мышь, обыкновенный го-
голь, обыкновенная пустельга, болотная сова, трав-
ник, большой веретенник, речная крачка, зеленый 
дятел, лесной жаворонок, живородящая ящерица, 
серый журавль)
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

45 Долина 
реки 
Выша

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких живот-
ных и растений, находящихся под 
угрозой исчезновения» (в ред. от 12 
июлч 1999 № 389); Постановление 
Администрации Рязанской области 
от 10 января 2003 г. № 5 «О развитии 
системы особо охраняемых природ-
ных территорий Рязанской области»; 
Постановление Правительства 
Рязанской области от 06 июня 2012 г. 
№ 160 «Об утверждении положений 
о государственных природных заказ-
никах областного значения»

4968 – – – Шацкий 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Окрестности д. Марьино; Шацкое лесниче-
ство, Ямбирнское участковое лесничество, 
кв. 71, 80, 89, 124, 130, 131, 137

Сохранение мест обитания видов 
растений, животных и других ор-
ганизмов, занесенных в Красную 
книгу Рязанской области, иных 
природных комплексов и объ-
ектов, имеющих особое природо-
охранное, научное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное 
и иное ценное значение

Лесной природный комплекс р. Выша (типичные и 
уникальные естественные экологические системы 
пойменных лесов, разнотравные луга, старицы, 
низинные болота, кустарниковые заросли, участок 
р. Выша); места обитания редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения видов растений и 
животных

46 Шевыр-
ляевский

Р Ком-
плекс-
ный

1971 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 02 декабря 
1971 г. № 353 «О создании госу-
дарственных заказников»; Распо-
ряжение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
народных депутатов от 28 января 
1983 г. № 32-Р «О продлении срока 
действия Чуриковского (Михай-
ловский район) и Шевырляевского 
(Шацкий район) государственных 
заказников областного значения»; 
Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
народных депутатов от 28 сентября 
1987 г. № 301/16 «О закреплении 
охотничьих угодий»; Постановление 
Главы Администрации Рязанской 
области от 06 июля 1998 г. № 318 
«О государственных природных за-
казниках Рязанской области» 

16000 – – – Шацкий му-
ниципаль-
ный район, 
Пителен-
ский муни-
ципальный 
район, 
Чучковский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

На стыке Шацкого, Чучковского и Путятин-
ского районов; междуречье рек Шача и 
Тырница. Границы: северо-западная – от 
моста через р. Тырница между д. Ильино и 
с. Голенищево по дороге через с. Голенище-
во, Алеево, Гавриловское, Дудкино, Демидо-
во до с. Просандеевка; восточная – от д. Про-
сандеевка на юг по дороге на д. Шевырляй, 
включая кв. 22, 23, 24, 25, от д. Шевырляй 
по дороге через д. Успеновка до шоссе 
Москва – Куйбышев; южная – от поворота на 
д. Успеновка по шоссе Москва–Куйбышев до 
р. Тырница и далее вниз по левому ее берегу 
до моста между д. Ильино и с. Голенищево

Охрана и воспроизводство за-
йца-русака и серой куропатки, 
сохранения среды их обитания и 
поддержание целостности есте-
ственных сообществ

Охотничьи виды животных, места их обитания 
(лось, кабан, косуля, заяц-русак, серая куропатка). 
Зарегистрированы виды, занесенные в Красную 
книгу Российской Федерации (серый сорокопут) 
и Красную книгу Рязанской области (белозубка 
малая, крапчатый суслик, большой тушканчик, 
обыкновенный хомяк, желтогорлая мышь, пустель-
га обыкновенная, речная крачка, садовая овсянка, 
живородящая ящерица), другие редкие для области 
виды (степной хорь, золотистая щурка)

47 Шелухов-
ский

Р Ком-
плекс-
ный

1963 Решение Исполнительного комитета 
областного Совета депутатов трудя-
щихся от 09 августа 1963 г. № 268; 
Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 11 декабря 
1973 г. № 395 «О создании государ-
ственных заказников»; Решение Ис-
полнительного комитета Рязанского 
областного Совета народных депута-
тов от 28 сентября 1987 г. № 301/16 
«О закреплении охотничьих угодий»; 
Постановление Главы Администра-
ции Рязанской области от 06 июля 
1998 г. № 318 «О государственных 
природных заказниках Рязанской об-
ласти»; Постановление Администра-
ции Рязанской области от 03 октября 
2002 г. № 19 «О внесении измене-
ний и дополнений в Постановление 
Главы Администрации области от 
06. 07. 1998 № 318 «О закреплении 
охотничьих угодий»

15000 – – – Шиловский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Центральная лесостепная часть области, Пра-
Пронское междуречье. Границы: северная – 
от пос. Муняковские Выселки на восток по 
северной опушке лесов Чернореченского 
лесничества до с. Непложа; восточная – от 
с. Непложа на юг по восточной опушке лесов 
Черноречеснкого лесничества до юго-вос-
точного угла кв. 123; южная – от ю-в угла 
кв. 123 по южным просекам кв. 123, 122, 
121, 120, 119, 118, 111, 110, 101, 100, 109, 
98, 86 до д. Пинхарь по восточной и южной 
просекам кв. 97 и южным просекам кв. 85, 
70, 69 Чернореченского лесничества до ю-з 
угла кв. 69 и далее по прямой до ю-з кв. 96 
Старожиловского лесничества; западная – от 
от ю-з угла кв. 96 Старожиловского лесниче-
ства по западной и северной просекам кв. 11 
Чернореченского лесничества до п. Муняков-
ские Выселки

Охрана и воспроизводство охотни-
чьих видов животных, сохранение 
среды их обитания и поддержа-
ние целостности естественных 
сообществ

Охотничьи виды животных и места их обитания 
(лось, кабан, косуля, барсук, лесная куница, заяц-
беляк, боровая дичь). Зарегистрированы виды, за-
несенные в Красную книгу Российской Федерации 
(серый сорокопут) и Красную книгу Рязанской обла-
сти (белозубка малая, крапчатый суслик, желтогор-
лая мышь, болотная сова, сизоворонка, зеленый 
дятел, лесной жаворонок, живородящая ящерица, 
краснобрюхая жерлянка, мухоловка-белошейка) 

Памятники природы
48 Ерми-

шинское 
озеро-
пруд

Р Гидро-
логиче-
ский

1974 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
народных депутатов от 30 декабря 
1974 г. № 366 «О признании водных 
объектов памятниками природы»

255,34 – – от 100 до 
200 м

Ермишин-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Долина р. Большая Ермишь, к северу от 
пос. Ермишь

Сохранение водных объектов, 
ценных в научном, культурно-по-
знавательном и оздоровительном 
отношении

Сообщества ивовых зарослей, ольшаника, дубово-
соснового леса, разнотравно-злаковых лугов, тра-
вяных болот, водохранилища; водная экосистема 
искусственно созданного проточного мелководного 
водохранилища
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

49 Кудиново 
болото

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

42 – 42 – Ермишин-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 20 км на юго-запад от р.п. Ермишь, в 
4 км к югу от с. Азеево, в 1 км к западу от 
д. Торопово; граница проходит по краю 
леса в кварталах 90, 92, 93 Ермишинского 
участкового лесничества ГКУ «Ермишинское 
лесничество» и далее следует по границе с 
Пителинским районом

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Природные комплексы низинного болота, зарос-
шего древесно-кустарниковой растительностью с 
участками злаково-осоковых ассоциаций; места 
гнездования водоплавающих птиц; охотничьи виды 
животных (лось, кабан, барсук и др.); редкие виды 
растений и насекомых Красной книги Рязанской об-
ласти (касатик сибирский, шпажник черепитчатый, 
моховой шмель)

50 Мерду-
шинский 
лес

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

262 – – – Ермишин-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Долина р. Мердуш; в 13 км к северу от 
р.п. Ермишь, в 2 км на северо-восток от 
пос. Мердушь; граница совпадает с кварталь-
ной сеткой и проходит по просекам, отделяю-
щим кв. 149 и 164 Мердушинского участково-
го лесничества от соседних кварталов

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Участок старовозрастных подтаежных смешанных 
лесов на южном пределе их распространения; 
природные комплексы смешанного леса, сформи-
рованного дубом, липой, елью, сосной, осиной, бе-
резой, а также участками черноольшаника с елью. 
Отмечены виды растений, занесенные в Красную 
книгу Рязанской области – плаун баранец, овсяни-
ца высокая, двулепестник альпийский, горечавка 
горьковатая 

51 Мерду-
шинское 
клюк-
венное 
болото

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

68 – – – Ермишин-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Междуречье рек Ермишь и Ичежа; в 24 км 
к северу от р.п. Ермишь, в 13 км к северу от 
пос. Мердушь; граница проходит по границе 
с Нижегородской обл., затем по квартальным 
просекам, разделяющим кв. 48 и 49, 48 и 62 
Мердушинского участкового лесничества ГКУ 
«Ермишинское лесничество»

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Лесной квартал, занятый сфагновым переходным 
сосново-кустарничковым болотом с клюквой болот-
ной и мелкоплодной; лесными культурами сосны и 
низкоствольным березняком. Единственное место 
в районе, где произрастает клюква мелкоплод-
ная – вид, занесенный в Красную книгу Рязанской 
области. Болото приурочено к системе западин 
протяженностью до 500 м и шириной 80–300 м

52 Лесо-
степное 
урочище 
у села 
Троицкое

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

39 – – – Захаров-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Левобережная часть долины р. Истья, в 200 м 
к востоку от с. Троицкое, между д. Брыницы 
и с. Тырново в 15 км к юго-востоку от пгт За-
харово; границы: на западе – в 200 м от края 
с. Троицкое по бровке левого коренного 
склона долины р. Истья до границы Прон-
ского района, затем вниз по ручью к левому 
берегу р. Истья и вверх по течению вдоль 
берега (по урезу воды в межень)

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Природный комплекс северной лесостепи, злаково-
разнотравные остепненные луга с ковылем; популя-
ции и места обитания большого тушканчика – вида, 
занесенного в Красную книгу Рязанской области; 
популяции и места обитания видов растений, зане-
сенных в Красную книгу Рязанской области (касатик 
безлистный, горицвет весенний)

53 Студе-
нецкий 
до-
линный 
комплекс

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

52 – – – Захаров-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Левобережье р. Проня; в 13 км на юго-вос-
ток от р.п. Захарово, в 2,5 км на восток от 
с. Ижеславль, в 1 км на север с. Студенец

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Склоновый участок коренного левого берега 
р. Проня. В основании склона лежит водоупорный 
слой юрских глин, выше которых идет разгрузка 
грунтовых вод, активизирующая оползневые про-
цессы. В местах выхода грунтовых вод в средней 
части склона начинается развитие заболачивания; 
характерны заросли ивняка, тростника южного, 
болотно-прибрежное разнотравье. В верхней части 
склонов сформирована лугово-степная раститель-
ность. Пойма хорошо выражена, занята сенокос-
ным лугом. Береговая линия обрамлена полосой 
ивняка. Отмечены виды растений, занесенные в 
Красную книгу Рязанской области: ковыли краси-
вейший, перистый, Залесского (Красная книга Рос-
сийской Федерации), ковыль узколистный, касатик 
безлистный, гвоздика Андржеевского, ветреница 
лесная, горицвет весенний, спирея городчатая, 
полынь широколистная, живокость клиновидная, 
змееголовник Рюйша, черноголовка крупноцветко-
вая, серпуха зюзниколистная
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

54 Устье 
Пачоги

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

30 – – – Захаров-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Правобережье р. Осётр; в 34 км на северо-за-
пад от р.п. Захарово, в 2 км на юго-запад от 
с. Осово; граница проходит по правому бере-
гу р. Осётр и совпадает с границей Москов-
ской обл., далее по бровке коренного берега 
вдоль края пашни, по дороге к р. Пачога и 
вдоль правого берега р. Пачога (по урезу 
воды в межень) до устья

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Природный комплекс северной лесостепи, в том 
числе – остепненные луга с ковылем; популяции и 
места обитания видов растений, занесенных в Крас-
ную книгу Рязанской области (ветреница лесная, 
черноголовка крупноцветковая); уникальное для 
Рязанской области геоморфологическое явление – 
останец второй надпойменной террасы высотой до 
16 м. Территория занимает участок правобережья 
р. Пачога в ее низовьях на отрезке 1,5 км от устья. 
Останец располагается вблизи устья р. Пачоги на 
стрелке ее с р. Осётр, он отделен от расположенно-
го северо-восточнее массива второй надпойменной 
террасы ложбиной шириной до 400 м, располага-
ющейся на уровне первой надпойменной террасы. 
Это самый северный участок области, на котором 
сохранилась лесостепная растительность

55 Болото 
Клюквен-
ное

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

401 – – – Кадомский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 14 км на юго-запад от пос. Кадом, в 14 км 
на юго-восток от пос. Восход, в 6 км на севе-
ро-восток от д. Липовка; граница проходит по 
просеке между 94 и 88, 95 и 89 кварталами 
Октябрьского участкового лесничества ГКУ 
«Сасовское лесничество» до северо-восточ-
ной опушки кв. 95, далее следует в южном 
направлении вдоль восточной опушки 
кв. 95, выходит на просеку между кв. 106 и 
107, затем поворачивает на запад по про-
секе между кв. 106 и 113, 105 и 112, далее 
следует в северном направлении по просеке 
между кв. 105 и 104, 94 и 93 до точки начала 
описания

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Переходное пушицево-сфагновое болото с клюквой 
болотной; популяции и места обитания видов жи-
вотных (бурый медведь, серый журавль, болотная 
сова) и растений (василек сумской, гвоздика пес-
чаная, лапчатка песчаная, змееголовник Рюйша), 
занесенных в Красную книгу Рязанской области; 
участки глухариных токов. Территория расположена 
на первой надпойменной террасе с абсолютны-
ми отметками поверхности 95,4 – 96 м. К югу от 
памятника природы расположен обширный массив 
песчаных бугров и гряд с отметками от 110 до 125 
м. В пределах болота выделяются несколько песча-
ных гряд протяженностью до 200 м и шириной до 
40 м с абсолютными отметками 100 м. Это одно из 
двух наиболее южных местонахождений клюквы в 
правобережной части Рязанской области

56 Дубрава 
в пойме 
реки Вад

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

268 – – – Кадомский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Левобережная пойма долины р. Вад; в 9 км 
на юго-восток от пос. Кадом, в 12 км на севе-
ро-восток от д. Чермные; граница проходит 
по внешним границам кв. 102, 104 и 103 
Кадомского участкового лесничества ГКУ «Са-
совское лесничество» следующим образом: 
по опушке 103, 104 и 102 кварталов, далее 
по левому берегу р. Вад (по урезу воды в 
межень), затем по опушке кв. 102 квартала и 
далее по границе Республики Мордовия

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Пойменные широколиственные леса, старичные 
озера; популяция и места обитания кулика-соро-
ки – вида, занесенного в Красную книгу Российской 
Федерации. Старовозрастная пойменная дубрава – 
реликтовый остаток коренных широколиственных 
пойменных лесов. Основная ассоциация – дубрава 
снытево-ландышевая, представлены также ду-
брава волосистоосоковая, березняки, осинники и 
черноольшаники, нередки заболоченные участки. 
В кв. 102–104 есть несколько небольших лесных 
озер, по берегам которых произрастают ива пе-
пельная, ива чернеющая, ива трехтычинковая и ива 
корзиночная. В озерах развита полоса прибрежной 
растительности, вокруг озер – щучково-разнотрав-
ный луг

57 Курганы в 
рабочем 
поселке 
Кадом

Р Гео-
логиче-
ский

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения» (в ред. от 12. 07. 1999 
№ 389)

– – – – Кадомский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Правый берег р. Мокши, р.п. Кадом Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Эрозионный останец надпойменной террасы 
р. Мокша отложений ледникового периода

58 Белый 
лес

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

275 – – – Касимов-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Левобережье р. Гусь, в 18 км на северо-
запад от г. Касимова, на северной окра-
ине пос. Гусь-Железный; южная граница 
проходит по опушке кв. 53, обращенной 
к окраине пос. Гусь-Железный, далее по 
западной опушке кв. 53 и 44, обращенной 
к пойме р. Гусь; от западного угла просеки, 
разделяющей кв. 44 Гусевского участкового 
лесничества и кв. 112 Чаурского участкового 
лесничества ГКУ «Бельковское лесничество» 
граница поворачивает на восток и следует 
по границе между этими кварталами до вос-
точного угла кв. 44, после чего поворачивает 
на юг по квартальной просеке между кв. 44 и 
45, 53 и 54 до южной опушки к точке начала 
описания

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Старовозрастный сосняк-брусничник в сочетании 
с сосняком-беломошником, сосняком-зелено-
мошником, сосняком разнотравным. Собственно 
Белым лесом называют сосняк в кв. 53, что связано 
с редкостойностью древостоя, слабым развитием 
подлеска и подроста. Лес хорошо просматрива-
ется на 200 – 300 м. В долине р. Гусь сохранилась 
крупная популяция клевера люпинового, основ-
ной ареал которого находится в Сибири. В лесу 
отмечены 30 видов птиц. Отмечены популяции и 
места обитания фиалки Селькирка – вида растений, 
занесенного в Красную книгу Рязанской области 
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Ведом-
ственная 
принад-

лежность

Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

59 Зерново Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

354 – – – Касимов-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 3 км к юго-западу от с. Гуд, в 3 км к север-
востоку от пос. Грачевский, по восточному и 
западному берегу о. Зерново; Белозерское 
лесничество, кв. 63, 71, 72, 81

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Лесной озерно-болотный комплекс; популяции 
и места обитания видов животных, занесенных в 
Красную книгу Рязанской области (серый журавль, 
веретеница ломкая). В центре комплекса находится 
оз. Зерново термокарстового происхождения со 
сплавиной, округлой формы, около 450–500 м в 
диаметре. Берега озера заторфованы, на водной 
поверхности развит пояс водных растений шириной 
до 100 м. Вокруг озера лесная растительность (со-
сна, береза, осина, липа, дуб). Отмечены редкие 
для области виды птиц: серый журавль, гоголь, 
глухарь, осоед, белоспинный дятел, обыкновенный 
козодой. По ручью, вытекающему из оз. Зерново, 
имеется поселение речного бобра

60 Индо-
вище 
(карсто-
вое озеро 
Индови-
ще)

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения» (в ред. от 12. 07. 1999 
№ 389); Постановление Администра-
ции Рязанской области от 10 января 
2003 г. № 5 «О развитии системы 
особо охраняемых природных 
территорий Рязанской области»; 
Постановление Министерства при-
родопользования и экологии Рязан-
ской области от 05 сентября 2012 г. 
№ 10 «Об утверждении паспортов 
на памятники природы областного 
значения»

16,3 – – – Касимов-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 24 км на север от г. Касимов, в 10,5 км на 
северо-восток от пос. Озерный; Озерное 
лесничество, кв. 9

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Карстовое озеро; редкие виды растений, занесен-
ные в Красную книгу Рязанской области (ужовник 
обыкновенный, смородина колосистая, одно-
цветка крупноцветковая); место обитания редких 
для области птиц (зеленый и седой дятлы). Озеро 
округлой формы около 90 м в диаметре, с выхода-
ми карбонатных пород; верхний край карстовой 
воронки зарастает травянистой и кустарниковой 
растительностью, озеро окружено узкой полосой 
широколиственного леса; вся территория вокруг 
озера занята сосново-березовым лесом и лесными 
болотами

61 Клюк-
венное 
болото у 
с. Чуликса

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

186,5 – – – Касимов-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 22 км на север– северо-запад от г. Касимов, 
в 5 км на север–северо-запад от пос. Озер-
ный, в 1 км на запад от д. Чуликса

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Лесные верховые сосново-кустарничковые сфаг-
новые болота с клюквой болотной; на сфагновых 
болотах преобладают болотный мирт, голубика, 
багульник, пушица влагалищная, клюква болотная

62 Ласин-
ский лес

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Правительства Рязанской области от 
06 июня 2012 № 159 «Об органи-
зации охранных зон памятников 
природы областного значения»; 
Постановление Министерства при-
родопользования и экологии Рязан-
ской области от 05 сентября 2012 г. 
№ 10 «Об утверждении паспортов 
на памятники природы областного 
значения»

354 – – 492 Касимов-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Левобережье р. Оки; в 23 км на северо-
восток от г. Касимова, в 7 км на север от 
пос. Елатьма; граница начинается от границы 
Рязанской и Владимирской областей на се-
верной опушке кв. 5 Белозерского участково-
го лесничества и следует в южном направ-
лении вдоль восточной опушки кв. 5, 6, 7, 8, 
выходя к урезу воды в пределах кв. 8, затем 
следует вдоль береговой линии по опушке 
кв. 12 до устья затона Ласинский, вдоль 
опушки кв. 12 до западного берега оз. Тре-
буха, поворачивает на запад, следуя строго 
вдоль опушки по границе кв. 12, 8, 7, 6, 5 до 
границы с Владимирской областью 

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Широколиственные леса с участием ясеня обык-
новенного; популяции и места обитания видов 
растений, занесенных в Красную книгу Рязанской 
области (осока раздвинутая, тайник яйцевидный, 
любка зеленоцветковая, двулепестник париж-
ский). Широколиственный лес по склону левого 
коренного берега р. Ока и частично выходящий 
на водораздел – реликтовый остаток коренных 
широколиственных лесов в долине р. Ока. Основу 
растительности составляют: дуб, липа сердцелист-
ная, ясень обыкновенный, клен остролистный, вяз 
гладкий, осина, ольха черная, обычны также вяз 
голый, береза бородавчатая. По нижней опушке 
леса на уровне выхода юрских глин открывается 
богатая ископаемая фауна головоногих моллюсков 
аммонитов и белемнитов. Отмечено гнездование 
черного коршуна, обыкновенной кукушки, бело-
спинного дятла, сорокопута-жулана и др. На мысе 
надпойменной террасы в 1 км к северу от д. Жуково 
располагается археологический памятник раннего 
железного века «Окшовское городище»
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

63 Лес 
Паника

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Правительства Рязанской области от 
06 июня 2012 № 159 «Об органи-
зации охранных зон памятников 
природы областного значения»; 
Постановление Министерства при-
родопользования и экологии Рязан-
ской области от 05 сентября 2012 г. 
№ 10 «Об утверждении паспортов 
на памятники природы областного 
значения»

132 – – 87 Касимов-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Левобережье р. Оки; в 24 км на восток–се-
веро-восток от г. Касимов, в 2 км на север от 
пос. Елатьма, в 300 м восточнее д. Верхняя 
Козлань; граница: от северной опушки кв. 1 
Елатомского участкового лесничества ГКУ 
«Касимовское лесничество» вдоль опушки 
в восточном направлении к левому берегу 
р. Ока до уреза воды, далее резко поворачи-
вает на юг и следует вдоль береговой линии 
до устья затона у д. Иванчино, по левому 
берегу затона до оврага на северной окраине 
д. Иванчино, затем поворачивает на запад 
вдоль южной опушки леса и проходит строго 
по изрезанной линии границы кв. 1 Ела-
томского участкового лесничества до точки 
начала описания

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Участок широколиственного леса на склоне и 
плато левого коренного берега р. Ока. Реликтовый 
остаток коренных широколиственных лесов долины 
р. Ока. Основная ассоциация – дубрава разнотрав-
ная. Сопутствующие породы – ясень обыкновен-
ный, липа сердцелистная, клен остролистный, вяз 
гладкий, вяз голый, ольха черная, береза бородав-
чатая, осина. В критическом состоянии находится 
популяция венерина башмачка настоящего – вида 
орхидей, занесенного в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Рязанской области. На 
верхней опушке леса на юго-восточной окраине 
д. Верхняя Козлань в пределах охранной зоны рас-
положен археологический памятник эпохи бронзы 
«Верхняя Козлань III»

64 Лес у 
с. Бетино

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

380 – – Касимов-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Правобережье р. Оки; в 17 км на юго-восток 
от г. Касимов, в 0,5 км на восток и севе-
ро-восток от с. Бетино; граница проходит 
вдоль правого берега Оки по урезу воды, 
затем – совпадает с границей бывшего ТОО 
«Красный Октябрь», далее по тропе по зем-
лям бывшего колхоза «Приокский», далее 
по границе кв. 50 Долговского участкового 
лесничества и ТОО «Красный Октябрь»; 
далее по границе кв. 50 и 49 и землям кол-
хоза «Приокский»; далее граница огибает 
территорию Бетинской больницы и следует 
по опушке леса, затем по внешним бровкам 
оврагов, отходящих слева от ручья

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Долинный коренной широколиственный лес; 
популяции и места обитания видов растений, 
занесенных в Красную книгу Рязанской области 
(многорядник Брауна, тайник яйцевидный, двуле-
пестник парижский). Занимает 2-км участок правого 
коренного склона долины р. Ока и примыкающий 
к нему участок междуречного плато, представляет 
собой участок байрачного долинного широколи-
ственного леса, расположенного по склону правого 
коренного берега р. Оки и вторичных березняков 
и осинников на пологонаклонной придолинной 
поверхности. Основные породы: липа, дуб, береза, 
осина. В подлеске крушина ломкая, жимолость 
лесная, орешник, рябина

65 Озеро 
Белое

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Правительства Рязанской области от 
06 июня 2012 № 159 «Об органи-
зации охранных зон памятников 
природы областного значения»; 
Постановление Министерства при-
родопользования и экологии Рязан-
ской области от 05 сентября 2012 г. 
№ 10 «Об утверждении паспортов 
на памятники природы областного 
значения»

81 – – 200 м от бере-
говой полосы 
вокруг озера

Касимов-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Правобережная пойма р. Оки; в 26 км на 
северо-восток от г. Касимов, в 6 км на севе-
ро-восток от пос. Елатьма, в 0,5 км на юг от 
пос. Ласинский; граница проходит по конту-
рам озерной котловины и включает водную 
поверхность и прибрежную часть шириной 
до 10 м вдоль верхней береговой кромки

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Старичное озеро; популяции и места обитания 
видов растений и животных, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации (русская выхухоль) 
и Красную книгу Рязанской области (русская вы-
хухоль, касатик сибирский). Озеро расположено 
в пойме правого берега р. Оки; имеет вытяну-
тую с юга на север серповидную форму, связано 
р. Деркус с оз. Среднее через северный конец и 
ручьем Исток с оз. Малый Ушмар через южный. 
Протяженность – 4,5 км, ширина 100–250 м, сред-
няя глубина 1,0–2,5, максимальная до 8,0 м. Пояс 
прибрежно-водной растительности включает: осоку 
острую, осоку береговую, камыш озерный, хвощ 
приречный, двукисточник тростниковый, тростник 
обыкновенный, манник большой и др. На терри-
тории и в окрестностях гнездятся обыкновенный 
канюк, черный коршун, луговой лунь. Озеро часто 
посещается серыми цаплями и является местом 
остановки на пролетах водоплавающей дичи

66 Озеро 
Житково

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Правительства Рязанской области от 
06 июня 2012 № 159 «Об органи-
зации охранных зон памятников 
природы областного значения»; По-
становление Министерства природо-
пользования и экологии Рязанской 
области от 05 сентября 2012 г. № 10 
«Об утверждении паспортов на 
памятники природы областного зна-
чения» (с изм. от 27. 05. 2014 № 7)

39 – – 200 м от бере-
говой полосы 
вокруг озера

Касимов-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Правобережная пойма р. Оки; в 28 км на 
северо-восток от г. Касимов, в 15 км на север 
от пос. Елатьма, в 3 км на восток от д. Жуко-
во; граница проходит по контурам озерной 
котловины и включает водную поверхность 
и прибрежную часть шириной до 7 м вдоль 
верхней береговой кромки

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Старичное озеро; популяции и места обитания 
видов растений и животных, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации (русская выхухоль) 
и Красную книгу Рязанской области (русская вы-
хухоль, стерлядь, касатик сибирский). Озеро рас-
положено в пойме правого берега р. Ока; связано 
р. Кокша с Окой через северный конец и оз. Исток 
через южный. Протяженность озера 4,5–5 км, 
ширина 100–250 м, глубина 1,2–2,5, максимальная 
до 9,0 м. Хорошо развит пояс прибрежно-водной 
растительности. По восточному берегу полосой 
40–60 м произрастает небольшая пойменная ду-
брава. По берегам озера отмечено несколько групп 
тополя черного
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

67 Озеро 
Светлое

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения»; Постановление 
Администрации Рязанской области 
от 10 января 2003 г. № 5 «О развитии 
системы особо охраняемых природ-
ных территорий Рязанской области»; 
Постановление Правительства 
Рязанской области от 06 июня 2012 
№ 159 «Об организации охранных 
зон памятников природы област-
ного значения»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

23,5 – – 300 м от бере-
говой полосы 
вокруг озера

Касимов-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 22 км на север от г. Касимов, в 7 км на севе-
ро-восток от пос. Озерный; граница проходит 
на расстоянии около 100 м от уреза воды по 
периметру водоема

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Олиготрофное озеро с присущей ему водной и 
прибрежной растительностью; популяции и места 
обитания видов животных (зеленый дятел, шмель 
Шренка) и растений (полушник озерный, пальчато-
коренник Траунштейнера (Красная книга Россий-
ской Федерации), ужовник обыкновенный), зане-
сенных в Красную книгу Рязанской области. Лесное 
карстовое озеро с песчано-илистым дном, водной 
растительностью, окруженное сосновым лесом и 
черноольшаником. Единственное место произрас-
тания в Рязанской области полушника озерного 

68 Страш-
ный 
овраг

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения»; Постановление 
Администрации Рязанской области 
от 10 января 2003 г. № 5 «О развитии 
системы особо охраняемых природ-
ных территорий Рязанской области»; 
Постановление Правительства 
Рязанской области от 06 июня 2012 
№ 159 «Об организации охранных 
зон памятников природы област-
ного значения»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

220 – – – Касимов-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Междуречье рек Гусь и Сынтулка; в 14 км 
на северо-запад от г. Касимов, в 4,5 км на 
юго-восток от пос. Гусь Железный, в 1,4 км на 
северо-запад от д. Даньково

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Реликтовый участок широколиственного леса на 
склонах карстового провала; популяции и места 
обитания видов растений (многорядник Брауна, 
диплазий сибирский, фиалка Селькирка, волчея-
годник) и животных (трехзубый карихиум – един-
ственная для области и самая крайняя восточная 
популяция, малая вертиго – единственная по-
пуляция в области), занесенных в Красную книгу 
Рязанской области. Страшный овраг – функциони-
рующая карстовая воронка – система слившихся 
карстовых воронок, образующих карстовый провал, 
вытянутый в широтном направлении. Глубина про-
вала достигает 15 м при ширине до 30 м. Склоны 
неровные, крутизной от 30 до 50°. По склонам 
оврага растет широколиственный лес, сложенный 
кленом, липой, дубом, вязом, осиной. Лес вокруг 
оврага в основном хвойный. В травянистом покрове 
пестрое сочетание видов лесного широкотравья и 
таежных видов

69 Сын-
тульское 
озеро-
пруд

Р Гидро-
логиче-
ский

1974 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
народных депутатов от 30 декабря 
1974 г. № 366 «О признании водных 
объектов памятниками природы»; 
Постановление Министерства 
природопользования и экологии Ря-
занской области от 30 ноября 2012 г. 
№ 15 «Об утверждении паспорта на 
памятник природы областного зна-
чения «Сынтульское озеро-пруд»; 
Постановление Минприроды Рязан-
ской области от 27 апреля 2018 г. 
№ 8 «О внесении изменений...»

766 – – – Касимов-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Долина р. Сынтулки; в 8 км на северо-запад 
от г. Касимов; восточная окраина пос. Сын-
тул; граница проходит по контурам озерной 
котловины по среднемноголетнему уровню 
воды в водохранилище

Сохранение природных комплек-
сов и объектов, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного происхождения

Искусственное озеро (водохранилище) в расшире-
нии русла р. Сынтулка. Подводный рельеф водохра-
нилища унаследовал рельеф затопленной долины. 
Водоохранная зона образована склонами долины 
шириной 50–100 м, высотой 10–15 м и крутизной 
до 20°, чаще 10–15°, и придолинными междуречья-
ми крутизной до 6–8°. Склоны долины расчленены 
оврагами длиной 100–250 м и более мелкими 
эрозионными формами. Наземная растительность 
на участке к северу от пос. Сынтул представлена 
преимущественно сосновым и смешанным (сосна 
с березой, дубом) лесами, сосновыми посадками и 
естественным сосновым возобновлением разного 
возраста. Значительную ценность представляют 
старовозрастные насаждения по западному и 
восточному берегам Сынтульского озера-пруда. В 
прибрежной зоне водохранилища выявлено 237 ви-
дов сосудистых растений, в т.ч. 62 вида водных и 
175 видов наземных растений. В зоне водохранили-
ща зафиксировано 10 видов рыб, 4 вида земно-
водных, 5 видов пресмыкающихся, 23 вида птиц, 
4 вида млекопитающих
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

70 Щерба-
товские 
извест-
няки

Р Гео-
логиче-
ский

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Правительства Рязанской области от 
06 июня 2012 № 159 «Об органи-
зации охранных зон памятников 
природы областного значения»; 
Постановление Министерства при-
родопользования и экологии Рязан-
ской области от 05 сентября 2012 г. 
№ 10 «Об утверждении паспортов 
на памятники природы областного 
значения»

9,2 – – 73,8 Касимов-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Левобережье р. Оки вблизи с. Щербатовка; 
сосновское лесничество, кв. 54. Граница 
начинается от восточного края Щербатов-
ского карьера, спускается по склону до уреза 
воды, проходит вдоль береговой линии на 
протяжении 1 км, затем поднимается вверх 
по склону от подножия до бровки и далее 
проходит вдоль бровки склона до точки на-
чала описания

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Эрозионный уступ левого коренного берега р. Оки 
высотой 16–30 м и крутизной склона 30–70°, выра-
ботан в породах клязьминского горизонта гжель-
ского яруса верхнего карбона. Породы – доломиты 
и доломитизированные известняки – сверху пере-
крыты водно-ледниковыми песками. В породах 
верхнего карбона богато представлена ископаемая 
фауна беспозвоночных. Склон долины расчленен 
глубокими короткими крутосклонными врезами

71 Болото 
без 
названия

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Решение Рязанского облисполкома 
от 20 января 1983 г. № 30/2 «О со-
хранении в естественном состоянии 
торфяных месторождений и видов 
растений на территории Рязанской 
области» 

11 – 11 – Клепиков-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 35,5 км на северо-восток от р.п. Тума, в 
16,5 км на северо-восток от пос. Головано-
во; Тумский лесхоз, Чарусское лесничество, 
кв. 44 (выд. 1 а)

Сохранение в естественном со-
стоянии торфяных месторожде-
ний, имеющих научную ценность, 
являющихся регулятором водного 
режима рек, озер и регулятором 
уровня грунтовых вод на прилега-
ющей территории, а также местом 
произрастания ценных ягодников 
и редких, исчезающих видов рас-
тений и местом обитания важных 
в охотохозяйственном отношении 
и редких видов животных

Сфагновое болото, ягодники (клюква, голубика)

72 Норин-
ский лес

Р Ком-
плекс-
ный

2018 Постановление Правительства Ря-
занской области от 03 апреля 2018 г. 
№ 74 «О создании особо охраня-
емой природной территории об-
ластного значения»; Постановление 
Минприроды Рязанской области от 
20 апреля 2018 г. № 7 «Об утвержде-
нии паспорта на памятник природы 
областного значения «Норинский 
лес»

215 – – – Клепиков-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

До 1,5 км на север, северо-запад от д. Нори-
но и д. Миленино

Сохранение среды обитания 
редких видов животных, растений, 
лишайников как необходимого 
условия сохранения выявленных 
местообитаний видов, занесен-
ных в Красную книгу Рязанской 
области

Хвойный лес (сосняк, ельник, фрагменты сосново-
еловых сообществ с участием березы пушистой) с 
хорошо развитым подлеском из можжевельника и 
присущим ему травяно-кустарничковым покровом. 
Виды растений и лишайников, занесенных в Крас-
ную книгу Рязанской области: пушица стройная, 
щитовник распростертый, пальчатокоренник пятни-
стый, уснея густобородая, уснея почтицветущая

73 Озеро 
Белень-
кое

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения»

30 – 30 – Клепиков-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

К югу от с. Давыдово, на территории нацио-
нального парка «Мещерский»

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Карстовое озеро; место произрастания редких ви-
дов растений, занесенных в Красную книгу Россий-
ской Федерации (полушник щетинистый) и место 
обитания видов животных, занесенных в Красную 
книгу Рязанской области (лягушка травяная, яще-
рица живородящая, чайка сизая, крачка речная, 
пастушок, травник). Отмечено 5 видов рыб, 7 видов 
земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 16 видов 
птиц, 10 видов млекопитающих 

74 Озеро 
Белое

Р Ком-
плекс-
ный

1974 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
народных депутатов от 30 декабря 
1974 г. № 366 «О признании водных 
объектов памятниками природы»

34 – 34 – Клепиков-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Западная и юго-западная окраина с. Белое, 
на территории национального парка «Ме-
щерский»

Сохранение водных объектов, 
ценных в научном, культурно-по-
знавательном и оздоровительном 
отношении

Карстовое озеро

75 Озеро 
Великое 
(Криу-
шинское)

Р Ком-
плекс-
ный

1974 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
народных депутатов от 30 декабря 
1974 г. № 366 «О признании водных 
объектов памятниками природы»

651 – – – Клепиков-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Прудковское и Клепиковское лесничества Сохранение водных объектов, 
ценных в научном, культурно-по-
знавательном и оздоровительном 
отношении

Озеро термокарстового происхождения; место про-
израстания редких видов растений; место обитания 
водоплавающих птиц
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

76 Озеро 
Гаврин-
ское

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Правительства Рязанской области от 
06 июня 2012 № 159 «Об органи-
зации охранных зон памятников 
природы областного значения»; По-
становление Министерства природо-
пользования и экологии Рязанской 
области от 05 сентября 2012 г. № 10 
«Об утверждении паспортов на 
памятники природы областного зна-
чения» (с изм. от 27. 05. 2014 № 7)

28,5 – 28,5 200 м от бере-
говой полосы 
вокруг озера

Клепиков-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 39 км на юго-восток от г. Клепики, между 
д. Воскресенье и д. Гаврино; граница про-
ходит по урезу воды оз. Гавринское

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Озеро овальной формы 500 x 730 м, глубиной до 
17 м, с песчаным дном, окруженное травянистой 
растительностью. Котловина озера предположи-
тельно карстового происхождения, расположена в 
одной из ложбин, впадающих в долину р. Нарма, в 
пределах озерно-аллювиальной грядово-бугристо-
западинной равнины московского возраста

77 Озеро 
Глухое

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

10 – – – Клепиков-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Левобережье р. Нарма; в 39 км на юго-восток 
от г. Клепики, в 4,5 км на северо-восток от 
с. Малахово, в 1 км на юг от д. Часлово; гра-
ница проходит вокруг оз. Глухое, по границе 
болотной котловины

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Лесное карстовое озеро овальной формы 160 x 
200 м, вытянуто с севера на юг. Берега озера вы-
ровненные, отметка уреза 100 м. В 200 м к западу 
от озера лежит болото размером 500 x 300 м. Озеро 
окружено сфагновой сплавиной шириной 5–15 м и 
черноольшаником. Остальная территория занята 
сосново-березовым лесом 40–50-летнего возрас-
та. Сфагновая сплавина частично заросла ивняком, 
который чередуется с открытыми участками

78 Озеро 
Иванов-
ское

Р Ком-
плекс-
ный

1974 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
народных депутатов от 30 декабря 
1974 г. № 366 «О признании водных 
объектов памятниками природы»

600 – 600 – Клепиков-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

К западу от д. Фролово, на территории на-
ционального парка «Мещерский»

Сохранение водных объектов, 
ценных в научном, культурно-по-
знавательном и оздоровительном 
отношении

Проточное озеро бассейна р. Пра, одно из круп-
нейших озер термокарстового происхождения 
системы Великих Клепиковских озер. Зарегистри-
рованы виды животных, занесенные в Красную 
книгу Российской Федерации (большой подорлик, 
скопа) и Красную книгу Рязанской области (лягуш-
ка травяная, жерлянка краснобрюхая, пастушок, 
травник, веретенник большой, сова болотная, чайка 
сизая, крачка речная, обыкновенный сверчок, 
малая выпь). Отмечено 13 видов рыб, 9 видов 
земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 7 видов 
млекопитающих 

79 Озеро 
Комгарь

Р Ком-
плекс-
ный

1974 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
народных депутатов от 30 декабря 
1974 г. № 366 «О признании водных 
объектов памятниками природы»

80 – 80 – Клепиков-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Малиновское лесничество; на территории 
национального парка «Мещерский»; бли-
жайшие населенные пункты – д. Шакино и 
д. Рябиновка

Сохранение водных объектов, 
ценных в научном, культурно-по-
знавательном и оздоровительном 
отношении

Лесное озеро со сфагновой сплавиной вдоль бере-
говой линии. Зарегистрированы виды растений и 
животных, занесенные в Красную книгу Российской 
Федерации (серый сорокопут) и Красную книгу 
Рязанской области (очеретник белый, гудайера 
ползучая, росянка английская, дрок германский, 
грушанка средняя, пузырчатка средняя, лягушка 
травяная, ящерица живородящая, жаворонок 
лесной). Зарегистрировано 5 видов рыб, 7 видов 
земноводных,4 вида пресмыкающихся, 23 вида 
птиц, 9 видов млекопитающих 

80 Озеро 
Марты-
новское

Р Ком-
плекс-
ный

1974 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
народных депутатов от 30 декабря 
1974 г. № 366 «О признании водных 
объектов памятниками природы»

246 – 246 – Клепиков-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

У д. Владычино, на территории национально-
го парка «Мещерский»

Сохранение водных объектов, 
ценных в научном, культурно-по-
знавательном и оздоровительном 
отношении

Проточное озеро бассейна р. Пра. Зарегистриро-
ваны виды животных, занесенные в Красную книгу 
Российской Федерации (выхухоль) и Красную книгу 
Рязанской области (голавль, лягушка травяная, жер-
лянка краснобрюхая, ящерица живородящая, выпь 
малая, пастушок, травник, веретенник большой, 
поручейник, фифи, утка серая, чайка сизая, крачка 
речная, обыкновенный сверчок, гусь серый). Места 
дневки и кормежки массовых и обычных видов 
уток и крачек. Отмечено 12 видов рыб, 8 видов 
земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 6 видов 
млекопитающих 

81 Озеро 
Негарь

Р Ком-
плекс-
ный

1974 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
народных депутатов от 30 декабря 
1974 г. № 366 «О признании водных 
объектов памятниками природы»

78 – 78 – Клепиков-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Малиновское лесничество; на территории 
национального парка «Мещерский»; на гра-
нице Рязанской и Московской областей

Сохранение водных объектов, 
ценных в научном, культурно-по-
знавательном и оздоровительном 
отношении

Лесное озеро со сфагновой сплавиной вдоль бере-
говой линии. Зарегистрированы виды растений и 
животных, занесенные в Красную книгу Российской 
Федерации (серый сорокопут) и Красную книгу 
Рязанской области (очеретник белый, пальчато-
коренник пятнистый, лягушка травяная, ящерица 
живородящая, жаворонок лесной)
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

82 Озеро 
Селезнев-
ское

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения»

25 – 25 – Клепиков-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Юго-восточная окраина с. Селезнево, на 
территории национального парка «Мещер-
ский»; Клепиковское лесничество

Сохранение водных объектов, 
ценных в научном, культурно-по-
знавательном и оздоровительном 
отношении

Карстовое озеро. Зарегистрированы виды живот-
ных, занесенные в Красную книгу Рязанской обла-
сти (коромысло зеленое, тростниковая камышевка, 
большой веретенник, ящерица живородящая, 
мохноногий сыч, крошечная бурозубка, лесная 
мышовка и кормящиеся на озере чайка сизая и 
крачка речная). Отмечено 7 видов рыб, 6 видов 
земноводных, 4 вида пресмыкающихся, 12 видов 
птиц, 11 видов млекопитающих 

83 Озеро 
Сокорево

Р Ком-
плекс-
ный

1974 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
народных депутатов от 30 декабря 
1974 г. № 366 «О признании водных 
объектов памятниками природы»

198 – 198 – Клепиков-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

На территории национального парка «Ме-
щерский»; ближайшие нас. пункты – с. Стру-
жаны, д. Маньшино, д. Зубово

Сохранение водных объектов, 
ценных в научном, культурно-по-
знавательном и оздоровительном 
отношении

Проточное озеро бассейна р. Пра. Зарегистриро-
ваны виды животных, занесенные в Красную книгу 
Российской Федерации (малая крачка) и Красную 
книгу Рязанской области (жерлянка краснобрю-
хая, ящерица живородящая, медянка, утка серая, 
пастушок, веретенник большой, поручейник, чайка 
сизая, крачка речная, пустельга обыкновенная, 
жаворонок лесной). Отмечено 8 видов рыб, 7 видов 
земноводных, 10 видов млекопитающих 

84 Озеро 
Урцево

Р Ком-
плекс-
ный

1974 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
народных депутатов от 30 декабря 
1974 г. № 366 «О признании водных 
объектов памятниками природы»

18 – 18 – Клепиков-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

К юго-востоку от д. Ольгино, на территории 
национального парка «Мещерский» и в 
пределах водно-болотного угодья междуна-
родного значения «Пойменные участки рек 
Пра и Ока»; Головановское лесничество

Сохранение водных объектов, 
ценных в научном, культурно-по-
знавательном и оздоровительном 
отношении

Лесное озеро со сфагновой сплавиной вдоль бере-
говой линии. Зарегистрированы виды животных, 
занесенные в Красную книгу Российской Феде-
рации (серый сорокопут, филин) и Красную книгу 
Рязанской области (лягушка травяная, ящерица 
живородящая, травник, веретенник большой). 
Отмечено 4 вида земноводных, 4 вида пресмыкаю-
щихся, 12 видов птиц, 7 видов млекопитающих

85 Озеро 
Чебукино

Р Ком-
плекс-
ный

1974 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
народных депутатов от 30 декабря 
1974 г. № 366 «О признании водных 
объектов памятниками природы»

250 – 250 – Клепиков-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

К востоку от пос. Чебукино, на территории 
национального парка «Мещерский»

Сохранение водных объектов, 
ценных в научном, культурно-по-
знавательном и оздоровительном 
отношении

Проточное озеро бассейна р. Пра, одно из озер 
термокарстового происхождения системы Великих 
Клепиковских озер. Отмечен поручейник – вид 
птиц, занесенный в Красную книгу Рязанской об-
ласти 

86 Ряби-
новое 
болото

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

204 – 204 – Клепиков-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 18 км на юго-запад от г. Клепики, в 100 м на 
юго-запад от д. Рябиновка; граница проходит 
по квартальной просеке, разделяющей кв. 48 
и 52, 47 и 48, далее по просеке, разделя-
ющей кв. 42 и 43, затем по лесной дороге, 
пересекающей кв. 43, выходит у южной окра-
ины д. Рябиновка к автодороге Клепики – 
Рязань, вдоль края автодороги, через 900 м 
поворачивает в юго-западном направлении 
до точки начала описания

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Крупное верховое болото с большим запасом клюк-
вы болотной. Основное растительное сообщество 
– сосново-кустарничково-пушицево-сфагновое. По 
всему болоту произрастают голубика, багульник, 
болотный мирт. На болоте имеется крупная по-
пуляция клюквы мелкоплодной. Болото занимает 
участок песчаной озерно-аллювиальной равнины, 
поверхность равнины в пределах урочища – грядо-
во-бугристо-западинная. Массивы песчаных бугров 
и гряд с относительной высотой до 4 м располага-
ются в северо-западной, северо-восточной и южной 
частях урочища. Бугры и гряды имеют размеры от 
50 до 250 м в поперечнике. Центральная часть уро-
чища относительно понижена, здесь располагается 
обширный болотный массив, вытянутый с юго-за-
пада на северо-восток на 1,8 км при ширине от 
400 до 800 м. В западной части болотного массива 
выделяется несколько песчаных островов
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комплексов и объектов охраны

87 Болото 
Горелое

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

107 – – – Кораблин-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 12 км на юго-восток от г. Кораблино, в 
1,5 км на восток от с. Кипчаково; граница 
проходит по квартальным просекам между 
кв. 34 и 22, 33, 35, 43 

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Участок смешанного леса и лесного переходного 
болота. Болото приурочено к неглубокой (0,5–1,5 м) 
ложбине расплывчатых очертаний, вытянутой 
вдоль подошвы коренного склона долины. Ис-
точники питания – атмосферные осадки и грунто-
вые воды, поступающие со стороны междуречья. 
Мощность торфа – 1,5 м. На месте торфоразработок 
40-х гг. образовался водоем, сменившийся к на-
стоящему времени травяным и осоково-сфагновым 
болотом с редкостойной березой пушистой. Пре-
обладающие виды растений – осока пушистоплод-
ная и осока вздутая, встречаются камыш лесной 
и камыш укореняющийся, пушица влагалищная. 
Болото сильно обводнено. Сфагнум встречается 
местами по краю болота, не образуя сплошного 
покрова. Окружающая растительность – берез-
няк, мелколиственный (осиново-березовый) лес, 
молодые сосновые посадки. Лесная растительность 
представлена небольшими участками дубравы 
волосистоосоковой, смешанного сосново-дубового 
леса, сосновыми культурами, вторичными мелколи-
ственными породами

88 Ерлин-
ский лес

Р Ботани-
ческий

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения»; Постановление 
Администрации Рязанской области 
от 10 января 2003 г. № 5 «О развитии 
системы особо охраняемых природ-
ных территорий Рязанской области»; 
Постановление Министерства при-
родопользования и экологии Рязан-
ской области от 05 сентября 2012 г. 
№ 10 «Об утверждении паспортов 
на памятники природы областного 
значения»

73,5 – – – Кораблин-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 17 км на запад от г. Кораблино; северная 
окраина с. Ерлино

Сохранение мест обитания видов 
растений, животных и других ор-
ганизмов, занесенных в Красную 
книгу Рязанской области, иных 
природных комплексов и объ-
ектов, имеющих особое природо-
охранное, научное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное 
и иное ценное значение

Участок долины р. Марьинка и примыкающий к ней 
участок придолинной пологонаклонной поверх-
ности междуречья рек Марьинка и Молва. Пойма 
шириной 100–200 м, плоская, заболоченная. Тер-
ритория представлена широколиственным лесом 
на пологом склоне долины р. Марьинка, чернооль-
шаником, заболоченной поймой р. Марьинка. Ши-
роколиственный лес сложен дубом, липой, ясенем, 
кленом остролистным, кленом полевым, березой и 
осиной. В пойме р. Марьинка сохранилось редкое 
для юга Рязанской области низинное гипновое бо-
лото. Отмечены популяции и места обитания видов 
растений, занесенных в Красную книгу Рязанской 
области: рябчик русский, мятлик расставленный, 
любка зеленоцветковая, звездчатка толстолистная, 
ветреница лесная

89 Ерлин-
ский 
парк-ден-
дра рий

Р Ботани-
ческий

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения»; Постановление 
Администрации Рязанской области 
от 10 января 2003 г. № 5 «О развитии 
системы особо охраняемых природ-
ных территорий Рязанской области»; 
Постановление Министерства при-
родопользования и экологии Рязан-
ской области от 05 сентября 2012 г. 
№ 10 «Об утверждении паспортов 
на памятники природы областного 
значения»

28 – – – Кораблин-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 16 км на запад от г. Кораблино; западная 
окраина с. Ерлино; граница проходит по есте-
ственным выделам вдоль опушки парка и 
совпадает с границей земель далее, а затем 
граничит с землями Ерлинского сельского 
округа

Сохранение мест обитания видов 
растений, животных и других ор-
ганизмов, занесенных в Красную 
книгу Рязанской области, иных 
природных комплексов и объ-
ектов, имеющих особое природо-
охранное, научное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное 
и иное ценное значение

Частично сохранившийся дендрологический парк в 
бывшей усадьбе помещика С. Н. Худекова. Заложен 
в 1880-х гг.. В парке был создан каскад прудов по 
оврагу, впадающему в р. Марьинка. После 1917 г. 
значительная часть деревьев декоративных пород 
была вырублена. В настоящее время от дендропар-
ка сохранилось несколько вековых деревьев, среди 
которых дуб черешчатый, клен остролистный, 
лиственница европейская, лиственница японская, 
пихта кавказская, ясень зеленый, ель Шренка, дуб 
северный, ель обыкновенная, ель канадская, ель 
сибирская, сосна сибирская, сосна веймутова и не-
которые др. 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

90 Лесостеп-
ная балка 
Ковыльня

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

7,5 – – – Кораблин-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 8 км на восток от г. Кораблино; северная 
окраина с. Кипчаково; граница проходит по 
землям СПК «Прогресс-1», начинается в 50 м 
от песчаного карьера и следует по верхней 
бровке склона балки вдоль края поля; за 
родником граница спускается к днищу балки 
и следует вдоль него

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Природный комплекс северной лесостепи, в том 
числе: красочная злаково-разнотравная луговая 
степь; комплекс кальцефитной лесостепной расти-
тельности; популяции и места обитания видов рас-
тений, занесенных в Красную книгу Рязанской об-
ласти: лук желтеющий, ветреница лесная, василек 
сумской, горицвет весенний, касатик безлистный. 
Балка занимает левый борт долины руч. Ковыльня 
на участке протяженностью 0,9 км – от действующе-
го песчаного карьера по направлению к устью. До-
лина ручья врезана в поверхность третьей надпой-
менной террасы р. Ранова относительной высотой 
20–25 м и вскрывает слой суглинков мощностью до 
3 м, толщу аллювиальных песков мощностью 2–5 м, 
подстилаемых известняками визейского яруса 
нижнего отдела каменноугольной системы. Склон 
долины имеет южную и юго-западную экспозиции, 
высоту до 20 м и крутизну 30–45°. Растительность 
представлена лугово-степными сообществами. Это 
самое северное место произрастания в Рязанской 
области осоки низкой, характеризующей особый 
тип кальцефитной лесостепной растительности

91 Урочище 
Аманово

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения»

160 – – – Кораблин-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

К северо-востоку от с. Аманово. Кораблин-
ское лесничество, кв. 65

Сохранение мест обитания видов 
растений, животных и других ор-
ганизмов, занесенных в Красную 
книгу Рязанской области, иных 
природных комплексов и объ-
ектов, имеющих особое природо-
охранное, научное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное 
и иное ценное значение

Хорошо сохранившийся участок широколиственно-
го леса с преобладанием дуба; зарегистрированы 
виды, занесенные в Красную книгу Рязанской об-
ласти: любка зеленоцветковая, лилия саранка

92 Урочище 
болото 
Лесное

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

115 – – – Кораблин-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Междуречье рек Ранова и Летогоща, в 19 км 
на восток–северо-восток от г. Кораблино, в 
3 км на восток–северо-восток от д. Пахомов-
ка; ГКУ «Кораблинское лесничество», Ухолов-
ское участковое лесничество, кв. 6

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Участок сырого, местами заболоченного листвен-
ного леса (береза бородавчатая и пушистая, осина); 
низинное, местами переходное болото. Болото 
приурочено к ложбине, впадающей в долину р. Ле-
тогоща. Относительная глубина ложбины 1,5–3 м, 
ширина до 100 м. Ложбина врезана до морены, 
подстилающей пески и являющейся локальным 
водоупором

93 Урочище 
Пехлец

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения»

61 – – – Кораблин-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

К западу от с. Пехлец. Кораблинский лесхоз, 
Кораблинское лесничество, кв. 64

Сохранение мест обитания видов 
растений, животных и других ор-
ганизмов, занесенных в Красную 
книгу Рязанской области, иных 
природных комплексов и объ-
ектов, имеющих особое природо-
охранное, научное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное 
и иное ценное значение

Участок широколиственного леса; зарегистриро-
ваны виды растений, занесенные в Красную книгу 
Рязанской области: любка зеленоцветковая, лилия 
саранка, хохлатка Маршалла, лапчатка прямая, 
горошек гороховидный

94 Кочу-
ровские 
скалы

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

107,5 – – – Милослав-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Правобережье р. Дон, в 23 км на юго-запад 
от пос. Милославское, в 500 м на юг от с. Во-
ейково

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Разнотравная луговая степь; остепненные луга; 
комплекс степных кустарников; популяции и места 
обитания видов растений, занесенных в Красную 
книгу Рязанской области (перловник трансиль-
ванский, венечник ветвистый, лук желтеющий, 
лапчатка прямая, спирея городчатая, миндаль 
низкий, астрагал эспарцетный, скабиоза желтая, 
колокольчик алтайский); обнажения верхнедевон-
ских доломитов и известняков с прослоями глин и 
гипса. Территория представляет собой 3-км участок 
долины р. Кочуровка в ее низовьях. Ширина 
долины по бровкам ее склонов от 150 до 400 м. 
Склоны высотой от 10 до 25–30 м, крутизной 15–45° 
и более. На подмываемых участках в основании 
склонов сформированы отвесные уступы высотой 
до 12 м. В верхней части склона сформировались 
лугово-степные и степные сообщества с участием 
осоки низкой и ковыля волосатика
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Ведом-
ственная 
принад-

лежность

Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

95 Урочище 
Большой 
Бык

Р Ботани-
ческий

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения»

66 – – – Милослав-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

На юго-восток от с. Дубровка у с. Кочуры; 
Милославское лесничество, кв. 21

Сохранение мест обитания видов 
растений, животных и других ор-
ганизмов, занесенных в Красную 
книгу Рязанской области, иных 
природных комплексов и объ-
ектов, имеющих особое природо-
охранное, научное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное 
и иное ценное значение

Сохранившийся участок дубравы лесостепной зоны, 
где произрастают клен татарский, бересклет евро-
пейский, вишня степная, борец дубравный, живо-
кость клиновидная, лилия саранка. Место обитания 
слепыша – вида, редкого для области

96 Урочище 
Дубняк

Р Ботани-
ческий

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения»

65 – – – Милослав-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

У с. Мураевня, на юг от пос. Чернышевка; 
Ряжский лесхоз, Милославское лесничество, 
кв. 21

Сохранение мест обитания видов 
растений, животных и других ор-
ганизмов, занесенных в Красную 
книгу Рязанской области, иных 
природных комплексов и объ-
ектов, имеющих особое природо-
охранное, научное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное 
и иное ценное значение

Сохранившийся участок дубравы лесостепной зоны, 
где произрастают клен татарский, бересклет евро-
пейский, вишня степная, борец дубравный, живо-
кость клиновидная, лилия саранка. Место обитания 
слепыша – вида, редкого для области

97 Урочище 
Зеркалы

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

280 – – – Милослав-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 12 км на юго-восток от пос. Милославское, 
в 3 км на восток от с. Мураевня; урочище 
занимает рязанскую часть балочной системы 
Зеркала на ее нижнем 3-км участке и впа-
дающие в нее слева балки Первый Лоск и 
Второй Лоск

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Природный комплекс северной лесостепи, в том 
числе: луговая степь; остепненная дубрава; популя-
ции и места обитания видов растений, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации (ковыль 
перистый, рябчик русский) и Красную книгу Рязан-
ской области (лук желтеющий, венечник ветвистый, 
касатик безлистный, ветреница лесная, василек 
сумской, истод сибирский, зверобой изящный, 
триния многостебельная, серпуха зюзниколистная, 
солонечник обыкновенный). Балка Зеркала являет-
ся долиной малого водотока, по днищу течет ручей 
шириной 0,5–3 м. Правый борт долины крутой – от 
30 до 60°, высотой 10–25 м. На подмываемых участ-
ках в правом борту долины обнажаются отложения 
визейского яруса нижнего отдела каменноугольной 
системы. Отдельные обнажения достигают 12 м. 
Каменноугольные отложения перекрыты меловыми 
песками, вскрывающимися на отдельных участках. 
В русле ручья и в днище балки Второй Лоск нахо-
дятся глыбы кварцитовидных песчаников размером 
0,5–2,5 м в поперечнике

98 Урочище 
Комарят-
ник

Р Ботани-
ческий

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения»

51 – – – Милослав-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 17 км на юго-запад от пос. Милославское, 
в 2,5 км на север от д. Ермоловка; Милослав-
ское лесничество, кв. 23

Сохранение мест обитания видов 
растений, животных и других ор-
ганизмов, занесенных в Красную 
книгу Рязанской области, иных 
природных комплексов и объ-
ектов, имеющих особое природо-
охранное, научное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное 
и иное ценное значение

Урочище занимает балку Лисички на отрезке 300 м 
и примыкающий к ней левобережный участок при-
долинной пологонаклонной поверхности между-
речья Кочуровки и Муравки. Преобладающие типы 
растительных сообществ – дубрава бересклето-
во-снытевая, местами – дубрава разнотравная с 
примесью березы, клена остролистного. В подлеске 
встречаются крушина слабительная, черемуха, 
яблоня лесная. Остепненные опушки злаково-раз-
нотравные. Отмечено около 200 видов сосудистых 
растений. Зарегистрированы виды, занесенные в 
Красную книгу Рязанской области (лилия саранка, 
любка зеленоцветковая, ветреница лесная, гори-
цвет весенний, вишня степная)

99 Урочище 
Сухорож-
ня

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

357 – – – Милослав-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Правобережье р. Рожня; в 21 км на юго-за-
пад от пос. Милославское, в 1 км на север от 
с. Воейково

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Природный комплекс северной лесостепи, в том 
числе разнотравная луговая степь; остепненные 
луга; дубрава; популяции и места обитания видов 
растений, занесенных в Красную книгу Рязанской 
области: венечник ветвистый, лилия саранка, каса-
тик безлистный, любка зеленоцветковая, ветреница 
лесная, горицвет весенний, живокость клиновид-
ная, вишня степная, астрагал эспарцетовый, лен 
желтый, истод сибирский, солнцецвет монетчатый, 
скабиоза желтая, наголоватка паутинистая, василек 
сумской. Урочище занимает долину р. Рожня, 
впадающую в р. Дон слева и примыкающие к ней 
пологонаклонные придолинные участки междуре-
чий. Пойма ровная, шириной 30–80 м, относитель-
ной высотой до 1,5 м. Растительность представляет 
собой широколиственный лес (дубрава) и участки 
вторичного березняка на склонах долины (в подро-
сте липа), остепненные и луговые опушки, участки 
злаково-разнотравных степных сообществ
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ственная 
принад-

лежность

Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

100 Зави-
довский 
до-
линный 
комплекс

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

158,5 – – – Михайлов-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Левобережье р. Проня; в 103 км на запад от 
г. Михайлова, в 100 м на юго-восток от д. За-
видовка, Михайловское лесничество, кв. 15

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Лесостепной долинный природный комплекс, в 
том числе: плакорный широколиственный лес; 
байрачная дубрава; остепненный луг; висячее 
болото; заросли степных кустарников; популяции 
и места обитания видов растений, занесенных в 
Красную книгу Рязанской области: лилия саранка, 
ветреница лесная, колокольчик алтайский, вишня 
степная, горицвет весенний, живокость клиновид-
ная, гулявник прямой, зверобой изящный, злато-
горичник эльзасский, вероника Жакена, полынь 
широколистная, серпуха венценосная, серпуха 
разнолистная, скерда венгерская; наголоватка 
паутинистая, крестовник эруколистный; геоморфо-
логический объект – хорошо выраженная речная 
излучина, глубоко врезанная в подстилающие 
породы. Территория включает байрачную дубраву 
(ур. Ендова) на крутом коренном склоне, широко-
лиственный лес (ур. Липово), сложенный дубом, со 
значительным участием осины и березы; участки 
степной растительности по склону долины и за-
росли степных кустарников. В урочище Ендова река 
делает крутой поворот, образуя излучину. Левый 
берег сразу от уреза воды поднимается круто вверх. 
Берега обрывистые, каменистые. Склон долины 
выработан в каменноугольных известняках. Склон 
занят дубовым редколесьем. По краю плакора – 
остепненный луг. За полосой терновника, в верхней 
части склона в результате разгрузки грунтовых вод 
формируется висячее болото. Этот участок больше 
напоминает сырой осоково-злаково-разнотравный 
луг с просачиванием грунтовых вод. Дубовое ред-
колесье занимает склон высотой до 30 м. Липовый 
лес расположен на пологонаклонной придолинной 
поверхности

101 Урочище 
Козлов-
ское

Р Ботани-
ческий

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения»

52 – – – Михайлов-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Междуречье рек Яропол и Жрака; к западу от 
пос. Арсеньево; Михайловское лесничество, 
кв. 16

Сохранение мест обитания видов 
растений, животных и других ор-
ганизмов, занесенных в Красную 
книгу Рязанской области, иных 
природных комплексов и объ-
ектов, имеющих особое природо-
охранное, научное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное 
и иное ценное значение

Участки северных дубрав лесостепной зоны; место 
произрастания редких видов растений. Урочище 
занимает приводораздельный участок междуре-
чья р. Яропол, впадающей в р. Жраку справа и ее 
небольшого левого притока. Участок междуречья, 
занятый урочищем, практически не дренирован. 
С востока и северо-запада к нему подходят верши-
ны неглубоких балок. Преобладающие типы рас-
тительных сообществ – дубрава с примесью клена 
остролистного, березы бородавчатой. Отмечено 
около 200 видов сосудистых растений. Зарегистри-
рованы виды растений, занесенные в Красную 
книгу Рязанской области (адонис весенний, лилия 
саранка, гвоздика пышная, сочевник черный, 
кровохлебка лекарственная, купальница, бубенчик 
лилиелистый и др.)

102 Урочище 
Ново-
панское

Р Ботани-
ческий

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения»

207 – – – Михайлов-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Верховья р. Жрака; Михайловское лесниче-
ство, кв. 6, 7

Сохранение мест обитания видов 
растений, животных и других ор-
ганизмов, занесенных в Красную 
книгу Рязанской области, иных 
природных комплексов и объ-
ектов, имеющих особое природо-
охранное, научное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное 
и иное ценное значение

Участки северных дубрав лесостепной зоны; место 
произрастания редких видов растений. Урочище 
занимает приводораздельный и придолинные по-
логонаклонные участки пологоувалистого междуре-
чья в верховьях р. Жрака, представляющего собой 
вторичную моренную равнину с чехлом покровных 
суглинков. Абсолютные отметки поверхности на 
водоразделе меняются от 190 м в юго-восточной 
части урочища до 168 м в его юго-восточной части. 
Преобладающие типы растительных сообществ – 
дубрава с примесью клена остролистного, березы 
бородавчатой. Отмечено около 200 видов сосуди-
стых растений. Зарегистрированы виды растений, 
занесенные в Красную книгу Рязанской области 
(адонис весенний, лилия саранка, гвоздика пыш-
ная, сочевник черный, кровохлебка лекарственная, 
купальница, бубенчик лилиелистый и др.)
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комплексов и объектов охраны

103 Урочище 
Саларьев-
ское

Р Ботани-
ческий

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения»

176 – – – Михайлов-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

У с. Березово, Михайловское лесничество, 
кв. 57, 58

Сохранение мест обитания видов 
растений, животных и других ор-
ганизмов, занесенных в Красную 
книгу Рязанской области, иных 
природных комплексов и объ-
ектов, имеющих особое природо-
охранное, научное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное 
и иное ценное значение

Участки северных дубрав лесостепной зоны; место 
произрастания редких видов растений. Урочище 
занимает участок придолинной пологонаклонной 
поверхности междуречья, расчлененный балками, 
впадающими в долину левого притока р. Кердь – 
р. Дертная. Междуречье – часть вторичной 
моренной равнины с чехлом покровных суглинков. 
Абсолютные отметки понижаются с севера на юг 
вдоль водораздела от 190 до 170 м, с запада на вос-
ток от водораздела к долине р. Дертная в среднем 
на 110 м. В пределы урочища примерно на 1 км 
проникают вершины двух балок глубиной 6–12 м, 
шириной по бровкам до 100 м, по днищам 10–30 м. 
Зарегистрированы виды растений, занесенные в 
Красную книгу Рязанской области (адонис весен-
ний, лилия саранка, гвоздика пышная, сочевник 
черный, кровохлебка лекарственная, купальница, 
бубенчик лилиелистый и др.)

104 Кали-
нинская 
дубрава

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения»; Постановление 
Администрации Рязанской области 
от 10 января 2003 г. № 5 «О развитии 
системы особо охраняемых природ-
ных территорий Рязанской области»; 
Постановление Министерства при-
родопользования и экологии Рязан-
ской области от 05 сентября 2012 г. 
№ 10 «Об утверждении паспортов 
на памятники природы областного 
значения»

96,8 – – – Новоде-
ревенский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 7 км на северо-запад от пос. Александро-
Невский, в 1 км на восток от с. Калинино

Сохранение мест обитания видов 
растений, животных и других ор-
ганизмов, занесенных в Красную 
книгу Рязанской области, иных 
природных комплексов и объ-
ектов, имеющих особое природо-
охранное, научное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное 
и иное ценное значение

Широколиственный лес; остепненные опушки; по-
пуляции и места обитания видов растений, занесен-
ных в Красную книгу Рязанской области (ломонос 
прямой, вишня степная, златогоричник эльзасский). 
Урочище занимает верховья ручья, впадающего в 
р. Хупта. Русло ручья направлено с северо-востока 
на юго-запад. Склоны пологие, с просачиванием 
во многих местах грунтовых вод. Лесная расти-
тельность сложена в основном дубом в возрасте 
60–80 лет. Встречаются участки высокоствольного 
осинника. Имеются посадки дуба в возрасте 15–20 
лет. Урочище – единственное место в области, где 
сохранилась крупная популяция ломоноса

105 Урочище 
Шафра-
новское

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения»

58 – – – Новоде-
ревенский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

У д. Михалково, Ряжское лесничество, кв. 72 Сохранение мест обитания видов 
растений, животных и других ор-
ганизмов, занесенных в Красную 
книгу Рязанской области, иных 
природных комплексов и объ-
ектов, имеющих особое природо-
охранное, научное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное 
и иное ценное значение

Дубравный массив в безлесной местности; редкие 
виды растений (купальница европейская). Преоб-
ладающие типы растительных сообществ – сильно 
разреженная низкоствольная порослевая дубрава 
без подлеска со сплошным покровом вейника 
наземного. Средний возраст дубов – 60–80 лет. От-
мечено около 60 видов сосудистых растений

106 Урочище 
Болото 
Муча

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения»; Постановление 
Администрации Рязанской области 
от 10 января 2003 г. № 5 «О развитии 
системы особо охраняемых природ-
ных территорий Рязанской области»; 
Постановление Министерства при-
родопользования и экологии Рязан-
ской области от 05 сентября 2012 г. 
№ 10 «Об утверждении паспортов 
на памятники природы областного 
значения»

89 – – – Пителин-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Левобережье р. Мокша; в 6 км на восток от 
р.п. Пителино, в 1,5 км на восток от д. Малые 
Мочилы; ГКУ «Сасовское лесничество, Пите-
линское участковое лесничество, кв. 54

Сохранение в естественном со-
стоянии торфяных месторожде-
ний, имеющих научную ценность, 
являющихся регулятором водного 
режима рек, озер и регулятором 
уровня грунтовых вод на прилега-
ющей территории, а также местом 
произрастания ценных ягодников 
и редких, исчезающих видов рас-
тений и местом обитания важных 
в охотохозяйственном отношении 
и редких видов животных

Пойменный широколиственный лес; низинное пой-
менное болото; популяции и места обитания видов 
растений, занесенных в Красную книгу Рязанской 
области (касатик сибирский, шпажник черепит-
чатый). Урочище занимает часть поймы в долине 
р. Мокша и представляет собой участок пойменного 
широколиственного леса, сложенного дубом в воз-
расте 60–80 лет, осиной и ольхой черной, низинное 
болото, приуроченное к старичному понижению 
расплывчатых очертаний, относительной глубиной 
до 1 м. Болото в значительной степени заросло 
ивняками, с участками разнотравно-злаково-осоко-
вых ассоциаций

107 Лес у 
с. Воз-
рожде-
ние

Р Ботани-
ческий

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

218 – – – Пронский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Междуречье р. Кердь и р. Галина; в 8 км 
на юг-юго-запад от г. Пронск, у западной и 
восточной окраин с. Возрожденье; ГКУ «Ря-
занское лесничество», Пронское участковое 
лесничество, кв. 96, 99, 100

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Остепненная дубрава; полидоминантный широко-
лиственный лес; популяции и места обитания видов 
растений, занесенных в Красную книгу Рязан-
ской области: лилия саранка, ветреница лесная, 
горицвет весенний, кизильник донской. Урочище 
занимает участок междуречья правых притоков 
р. Прони – р. Кердь и р. Галина, располагающийся к 
северу от их водораздела на расчлененной балками 
придолинной пологонаклонной поверхности, при-
мыкающей к долине р. Кердь
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комплексов и объектов охраны

108 Урочище 
Ендова

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

113 – – – Путятин-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Долина р. Пара; в 24 км на юг-юго-запад от 
р.п. Путятино, в 1 км на север от с. Морозовы 
Борки, на северо-западной окраине д. Дми-
триевка

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Старовозрастная широколиственная дубрава; 
колония серых цапель. Урочище занимает участок 
коренного борта долины р. Пара протяженностью 
1,5 км и примыкающий к нему участок придолин-
ной пологонаклонной поверхности междуречья, 
представляющего собой вторичную моренную рав-
нину с чехлом покровных лессовидных суглинков. 
Высота склона долины 15–25 м, крутизна 20–45°. 
В первом древесном ярусе высокоствольный дуб, 
достигающий в высоту 25 м при диаметре ствола 
50–80 см, во втором ярусе клен, липа высотой 
15–17 м при диаметре ствола 15–20 см. Значитель-
ную площадь занимают вторичные березняки с 
участием осины примерно 50-летнего возраста, 
имеются посадки сосны. Травянистый ярус образо-
ван многочисленными видами типичного лесного 
широкотравья. Урочище – место гнездования 
единственной в Сараевском и Путятинском районах 
крупной колонии серых цапель и место обитания 
популяции бабочки мнемозины – вида, занесен-
ного в Красную книгу Российской Федерации и 
Красную книгу Рязанской области

109 Вакин-
ский лес

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

126 – – – Рыбнов-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Правобережье р. Оки; в 16 км на север–се-
веро-запад от г. Рыбное, в 100 м на запад 
от с. Вакино; ГКУ «Рязанское лесничество», 
Рыбновское участковое лесничество, кв. 1

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Природный комплекс зеленчукового широколи-
ственного леса, в том числе: разнотравно-снытевая 
дубрава, снытево-волосистоосоковая дубрава; ком-
плекс растений – весенних эфемероидов; комплекс 
растений лесного широкотравья. Урочище занимает 
участок правого коренного склона долины р. Ока, 
протяженностью 2,4 км. Относительная высота 
склона около 40 м, крутизна на разных участках от 
15–20 до 45°. Склон расчленен системой из 7 корот-
ких (200–400 м) балок, глубиной до 20 м. Балки раз-
делены «мысами» с выположенными вершинами и 
крутыми, до 45° склонами, выступающими в длину 
на 100–300 м. Основную ценность представляет 
лиственный лес, сложенный дубом, липой, кленом 
и вторичными мелколиственными породами – оси-
ной и березой бородавчатой. Основные сообще-
ства – разнотравно-снытевая и снытево-волосистоо-
соковая дубравы. В травянистом ярусе доминирует 
зеленчук желтый. Урочище – крайнее северное 
место произрастания данного типа леса. Богато 
представлены весенние эфемероиды
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принад-

лежность

Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

110 Пощупо-
во

Р Ком-
плекс-
ный

1999 Постановление Главы Администра-
ции Рязанской области от 28 апреля 
1999 г. № 232 «О создании памятни-
ка природы «Пощупово»

57,3 – – – Рыбнов-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Правобережье р. Оки; в 13 км на северо-вос-
ток от г. Рыбное, на юго-западной окраине 
с. Пощупово; Рязанский лесхоз, Рыбновское 
лесничество, кв. 7

Сохранение исторически сложив-
шегося ландшафта природной 
территории, представляющей 
ценность в экологическом, на-
учном, культурном и эстетическом 
отношениях и включающей в 
себя памятник архитектуры XVII–
XVIII вв. 

Участок широколиственного леса на склоне правого 
коренного берега р. Ока; самоизливающийся во-
дный источник (святой родник) с уникальным каче-
ством воды и прилегающий участок долины р. Ока; 
памятник архитектуры XVII–XVIII вв. Свято-Иоанно-
Богословский монастырь. Наибольшую ценность 
представляют старовозрастные участки дубравы 
140-летнего возраста, заселенные дуплогнезд-
никами (большой и малый пестрые дятлы и др.). 
Основные растительные ассоциации – липо-дубняк 
широкотравный, дубрава волосистоосоковая и 
осоково-снытевая. В первом древесном ярусе (вы-
сота 15–18 м) преобладают дуб черешчатый, липа 
сердцелистная, ясень высокий, клен остролистный, 
местами – осина и береза бородавчатая, во втором 
ярусе – вяз гладкий и вяз горный. К склоновым 
участкам приурочены сообщества с участием вяза 
горного. Повсеместно развит подлесок из орешни-
ка, бересклета бородавчатого, жимолости лесной, 
ежевики, в подросте преобладают липа сердцелист-
ная и клен остролистный. В травянистом ярусе пре-
обладают сныть обыкновенная, осока волосистая, 
чистец лесной, пролесник многолетний, сочевичник 
весенний, зеленчук желтый, копытень европейский, 
будра плющевидная, медуница неясная, щитовник 
мужской, лютик кашубский. Зарегистрированы ред-
кие виды растений (манник дубравный, норичник 
теневой, тайник яйцевидный, пупочник завитой) 
и животных (наземные моллюски – клаузилия 
маленькая, лациниария складчатая, находящиеся 
на восточной границе ареала виды, занесенные в 
Красную книгу Рязанской области)

111 Федякин-
ский лес

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

67 – – – Рыбнов-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Правобережье р. Ока; в 15 км на север от 
г. Рыбное, в 100 м на запад от с. Федякино; 
ГКУ «Рязанское лесничество», Рыбновское 
участковое лесничество, кв. 2

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Природный комплекс зеленчукового широколи-
ственного леса, в том числе: разнотравно-снытевая 
дубрава, снытево-волосистоосоковая дубрава; 
комплекс растений – весенних эфемероидов; ком-
плекс растений лесного широкотравья; популяции 
и места обитания видов растений, занесенных в 
Красную книгу Рязанской области: мятлик рас-
ставленный, пупочник ползучий. Лесное урочи-
ще занимает участок правого коренного склона 
долины р. Ока протяженностью около 2 км. Склон 
долины в пределах урочища разделен четырьмя 
балками глубиной до 30 м и протяженностью до 
500 м. Балки разделены мысами с выровненными 
привершинными поверхностями, полого наклонен-
ными к Оке и крутыми, до 45°, склонами. Основную 
ценность представляет лиственный лес. Основные 
сообщества – разнотравно-снытевая и снытево-во-
лосистоосоковая дубравы. В травянистом ярусе 
доминирует зеленчук желтый. Урочище – крайнее 
северное место произрастания данного типа леса. 
Богато представлены весенние эфемероиды
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

112 Геологи-
ческие 
отложе-
ния у 
с. Дядь-
ково

Р Гео-
логиче-
ский

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

33 – – – Рязанский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Правобережье р. Ока между д. Грачи и 
с. Новоселки; в 4 км на восток от г. Рязани, 
восточная окраина с. Дядьково; граница про-
ходит вдоль береговой линии Дядьковского 
затона на отрезке 1,5 км, затем поднимается 
вверх по склону и далее проходит по бровке 
склона в западном направлении

Сохранение стратиграфического 
разреза четвертичных и юрских 
отложений

Участок правого коренного борта долины р. Оки 
между д. Грачи и с. Новоселки и примыкающая к 
нему узкая полоса междуречного плато. Включает 
два самостоятельных объекта – нижнюю часть 
балки Грачи, врезанную в междуречное плато, и 
склон долины р. Оки. В 100 м от устья балки в ее 
левом борту сверху вниз обнажаются отложения 
келловейского яруса средней юры, насыщенные 
ископаемой фауной. Правый склон балки оползне-
вый. Оползание происходит по кровле юрских глин. 
Преобладают мелкоблоковые оползни и оползни-
сплывы. Коренной склон долины Оки оползневый. 
В уступе, ограничивающем междуречное плато, 
вскрываются четвертичные отложения – покровные 
суглинки мощностью до 4 м, морена днепровского 
возраста мощностью до 2 м, озерно-аллювиальные 
пески видимой мощностью до 5 м. Ниже уступа, 
представляющего собой стенку срыва, распола-
гается пологонаклонная бугристо-западинная 
поверхность шириной до 150 м, снижающаяся к 
Дядьковскому затону. Бугры в ее пределах – тела 
оползней разных генераций. Оползание происходит 
по кровле юрских глин

113 Озера 
Ласков-
ское, 
Сегден-
ское, 
Чер-
ненькое, 
Уржин-
ское с 
приле-
гающей 
заболо-
ченной 
террито-
рией

Р Ком-
плекс-
ный

1974 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
народных депутатов от 30 декабря 
1974 г. № 366 «О признании водных 
объектов памятниками природы»

4900 – – – Рязанский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 20 км к северу–северо-востоку от г. Рязань, 
окрестности с. Ласково; Переделецкое лесни-
чество, кв. 10–14, 16, 18–22, 28–33, 39–44, 
50–54, 60–62, 68, 69, 91, 94–99; Полковское 
лесничество, кв. 3–5, 9

Сохранение водных объектов, 
ценных в научном, культурно-по-
знавательном и оздоровительном 
отношении

Лесной, озерно-болотный комплекс; растительные 
сообщества: березняки – разнотравный (майнико-
во-ландышевый), с осиной злаково-разнотравный, 
папоротниковый, черноольхово-березовый, сед-
мичниково-папоротниковый, березняк черничник; 
сосняки – черничник, орляково-плауновый; лесные 
болота – сфагново-пушициевое, сфагново-осоково-
пушициевое; редкие виды растений и животных 
(гвоздика песчаная, клюква мелкоплодная, ежего-
ловник злаковый, медянка, обыкновенный гоголь), 
занесенные в Красную книгу Рязанской области. 
В состав территории входят 4 озера: Ласковское – 
площадь 18 га, глубина 1,5–4 м; Уржинское – пло-
щадь 20 га, глубина 2,5-8 м; Сегденское – площадь 
34 га, глубина – 1,2–12 м, Черненькое – площадь 
13 га, глубина до 4,4 м 

114 Озеро 
Бутошное

Р Зооло-
гиче-
ский

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Правительства Рязанской области от 
06 июня 2012 № 159 «Об органи-
зации охранных зон памятников 
природы областного значения»; 
Постановление Министерства при-
родопользования и экологии Рязан-
ской области от 05 сентября 2012 г. 
№ 10 «Об утверждении паспортов 
на памятники природы областного 
значения»

73 – – – Рязанский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Левобережье р. Ока; в 9 км на северо-восток 
от г. Рязань, в 1 км на юг-юго-запад от с. Ду-
бровичи; граница проходит по внешнему 
контуру пойменного болота

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Низинное болото; пойменные озера; популяции 
и места обитания видов животных, занесенных в 
Красную книгу Рязанской области: малая чайка, 
белощекая крачка, пастушок, обыкновенный 
сверчок, травник, поручейник, большой веретен-
ник. Территория расположена на левом берегу 
р. Ока в ее пойменной части и занимает неглубо-
кую котловину, частично заболоченную, частично 
с сохранившимися небольшими мелководными 
озерами, из которых наиболее крупное – озеро 
Бутошное, вытянутое на 600 м при ширине 120 м. 
Озерно-болотный комплекс приурочен к сегмент-
но-гривистому участку поймы и включает серию 
слабо выраженных в рельефе грив и межгривных 
ложбин, вытянутых в юго-восточном и субмериди-
ональном направлении. В наиболее пониженных 
частях ложбин располагаются небольшие озера 
длиной 20–300 м и шириной 10–150 м. Большая 
часть ложбин занята низинными болотами. Озеро в 
совокупности с окружающими болотами и другими 
мелкими озерками служит местом гнездования 
большого числа водных и околоводных видов птиц. 
Здесь отмечена одна из крупнейших колоний чай-
ковых птиц области

115 Солот-
чинская 
старица

Р Ком-
плекс-
ный

1974 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
народных депутатов от 30 декабря 
1974 г. № 366 «О признании водных 
объектов памятниками природы»

9,6 – – – Рязанский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Левобережье р. Ока; От устья р. Солотча до 
с. Агро-Пустынь

Сохранение водных объектов, 
ценных в научном, культурно-по-
знавательном и оздоровительном 
отношении

Старица, расположенная по левому берегу р. Оки и 
связанная протокой с ее основным руслом; место 
нереста промысловых рыб 
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комплексов и объектов охраны

116 Малая 
дубрава

Р Ботани-
ческий

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения»; Постановление 
Администрации Рязанской области 
от 10 января 2003 г. № 5 «О развитии 
системы особо охраняемых природ-
ных территорий Рязанской области»; 
Постановление Министерства при-
родопользования и экологии Рязан-
ской области от 05 сентября 2012 г. 
№ 10 «Об утверждении паспортов 
на памятники природы областного 
значения»

166 – – – Сапожков-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Долина р. Пожва; в 6 км на юг от пос. Сапо-
жок, в 2 км к западу от д. Черная Речка

Сохранение мест обитания видов 
растений, животных и других ор-
ганизмов, занесенных в Красную 
книгу Рязанской области, иных 
природных комплексов и объ-
ектов, имеющих особое природо-
охранное, научное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное 
и иное ценное значение

Природный комплекс северной лесостепи, в том 
числе: плакорный широколиственный лес (сны-
тевая дубрава); остепненные луга; популяция 
и места обитания вида бабочек, занесенного в 
Красную книгу МСОП и Красную книгу Рязанской 
области (голубянка телей); популяции и места 
обитания видов растений, занесенных в Красную 
книгу Рязанской области (лилия саранка, касатик 
безлистный, любка зеленоцветковая, ветреница 
лесная, горицвет весенний, вишня степная, триния 
многостебельная, черноголовка крупноцветковая, 
полынь широколистная, крестовник эруколистный). 
Территория занимает участок пологого увала, рас-
положенного между двумя балками, впадающими 
в долину р. Пожва и расчленяющими придолинную 
пологонаклонную поверхность междуречья Мостьи 
и Пожвы. Глубина балок 5–8 м, ширина днища 
10–40 м, крутизна склонов балок 8–150. Лесную 
часть составляет широколиственный лес на плакоре 
с участием мелколиственных пород. На прилегаю-
щих к лесу участках находятся остепненные луга

117 Балочный 
комплекс 
Максы

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения»; Постановление 
Администрации Рязанской области 
от 10 января 2003 г. № 5 «О развитии 
системы особо охраняемых природ-
ных территорий Рязанской области»; 
Постановление Министерства при-
родопользования и экологии Рязан-
ской области от 05 сентября 2012 г. 
№ 10 «Об утверждении паспортов 
на памятники природы областного 
значения»

344 – – – Сараевский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 23 км на юго-восток от пос. Сараи, в 1 км на 
восток от с. Ягодное

Сохранение мест обитания видов 
растений, животных и других ор-
ганизмов, занесенных в Красную 
книгу Рязанской области, иных 
природных комплексов и объ-
ектов, имеющих особое природо-
охранное, научное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное 
и иное ценное значение

Природный комплекс северной лесостепи, в том 
числе: остепненные злаково-бобово-разнотрав-
ные луга; заросли степных кустарников; байрач-
ная дубрава; популяции и места обитания видов 
растений, занесенных в Красную книгу Рязанской 
области (лилия саранка, ветреница лесная, вишня 
степная, златогоричник эльзасский, серпуха зюзни-
колистная). Территория занимает балочную систему 
Максы, включающую балку Арашушка и впадаю-
щие в нее слева балки Штупова и Сидоровская. 
Последняя образуется от слияния разветвленных 
балок Другая Лощина и Третья Лощина. Общая про-
тяженность балок 15 км. Вглубь междуречья балки 
проникли на расстояние в 6 км. Глубина балок от 
4–6 м в верховьях до 10–15 м в низовьях. Склоны 
задернованы. По днищам балок текут ручьи. На 
склонах балки сформировался лесостепной расти-
тельный комплекс, включающий разреженную бай-
рачную дубраву 60–70-летнего возраста, остепнен-
ные злаково-бобово-разнотравные сообщества по 
опушкам, заросли степных кустарников с богатым 
набором растений

118 Балочный 
комплекс 
Сара-
евская 
Паника

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения»; Постановление 
Администрации Рязанской области 
от 10 января 2003 г. № 5 «О развитии 
системы особо охраняемых природ-
ных территорий Рязанской области»; 
Постановление Министерства при-
родопользования и экологии Рязан-
ской области от 05 сентября 2012 г. 
№ 10 «Об утверждении паспортов 
на памятники природы областного 
значения»

381,3 – – – Сараевский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 23 км на юго-восток от пос. Сараи, в 1 км на 
восток от с. Ягодное

Сохранение мест обитания видов 
растений, животных и других ор-
ганизмов, занесенных в Красную 
книгу Рязанской области, иных 
природных комплексов и объ-
ектов, имеющих особое природо-
охранное, научное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное 
и иное ценное значение

Природный комплекс северной лесостепи, в том 
числе: участки остепненных лугов, заросли степных 
кустарников, байрачная дубрава; популяции и 
места обитания видов растений, занесенных в 
Красную книгу Рязанской области (лилия саранка, 
касатик безлистный, горицвет весенний, ветрени-
ца лесная, вишня степная, миндаль низкий, чина 
бледноватая, златогоричник эльзасский, серпуха 
разнолистная). Территория приурочена к балочной 
системе Большая Паника и включает собственно 
балку Большая Паника, разветвленную в верховьях, 
и ее крупную левую ветвь – Малая Паника. Глубина 
основных балок от 5–6 м в верховьях до 15 м в 
низовьях. По днищам балок текут ручьи. В низо-
вьях балки Малая Паника и на ряде участков балки 
Большая Паника днища заболочены. Здесь сформи-
рованы низинные торфяники. На склонах сфор-
мировался лесостепной растительный комплекс, 
включающий участки остепненных лугов, зарослей 
степных кустарников, фрагменты байрачных дубрав 
с богатым набором южных видов растений
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

119 Новобо-
кинская 
дубрава

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

99 – – – Сараевский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 16 км на юго-запад от пос. Сараи, в 3 км на 
север от с. Новобокино

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Природный комплекс северной лесостепи, в том 
числе: участки остепненных лугов, заросли степных-
кустарников, байрачная дубрава; популяция и ме-
ста обитания видов насекомых (бабочка пурпурная 
ленточница) и растений (лилия саранка, живокость 
клиновидная, вишня степная, златогоричник эльзас-
ский, серпуха венценосная), занесенных в Красную 
книгу Рязанской области. Территория приурочена 
к левому склону балки, по дну которой протекает 
ручей, впадающий в р. Верда. На склонах сфор-
мировался лесостепной растительный комплекс, 
включающий участки остепненных лугов, зарослей 
степных кустарников, фрагменты байрачной дубра-
вы с богатым набором южных видов растений

120 Темге-
невские 
извест-
няки

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения»; Постановление 
Администрации Рязанской области 
от 10 января 2003 г. № 5 «О развитии 
системы особо охраняемых природ-
ных территорий Рязанской области»; 
Постановление Министерства при-
родопользования и экологии Рязан-
ской области от 05 сентября 2012 г. 
№ 10 «Об утверждении паспортов 
на памятники природы областного 
значения»

43 – – – Сараевский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 4 км на север от г. Сасово, в 1 км на север 
от с. Темгенево

Сохранение мест обитания видов 
растений, животных и других ор-
ганизмов, занесенных в Красную 
книгу Рязанской области, иных 
природных комплексов и объ-
ектов, имеющих особое природо-
охранное, научное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное 
и иное ценное значение

Природный комплекс северной лесостепи, в том 
числе: разнотравно-злаковые луговые степи; 
разнотравно-ковыльные луговые степи; злаково-
разнотравные остепненные луга; лесостепные 
кальцефитные группировки на выходах известняка; 
крупнейшие известные в Рязанской области попу-
ляции и места обитания видов растений (венечник 
ветвистый, качим высочайший, марьянник полевой, 
истод сибирский, мордовник обыкновенный, 
черноголовка крупноцветковая, овсец Шелля, гвоз-
дика Андржеевского, зверобой изящный, ветрени-
ца лесная, горицвет весенний, касатик безлистный, 
остролодочник волосистый, лен желтый, триния 
многостебельчатая, змееголовник Рюйша, скаби-
оза желтая, солонечник обыкновенный, василек 
сумской, серпуха зюзниколистная, полынь широко-
листная, скерда венгерская) и животных (жизнера-
достный азианеллюс, русский тарантул, андрена 
угольная, андрена французская, галикт, мохнатоно-
гая пчела, темнокрылый литург, стелис, траурный 
триэпеолус, пчела-тетралония, цератина синяя, 
шмель конфузус, пятноспинный шмель, плодовый 
шмель, пластинчатозубый шмель, муравей-вор, 
пестрянка эфиальт, голубянка коридон, голубянка 
дафнис, садовая овсянка), занесенных в Красную 
книгу Рязанской области. Территория занимает 
часть долины ручья – глубокую суходольную балку. 
Отмечено около 260 видов растений

121 Урочище 
Мурав-
лянка

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения»

48 – – – Сараевский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

К юго-востоку от с. Муравлянка; Сараевское 
лесничество, кв. 39

Сохранение мест обитания видов 
растений, животных и других ор-
ганизмов, занесенных в Красную 
книгу Рязанской области, иных 
природных комплексов и объ-
ектов, имеющих особое природо-
охранное, научное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное 
и иное ценное значение

Редкие типы лесостепных дубрав без подлеска на 
черноземе; место произрастания редких видов 
растений (вишня степная, синяк русский, адонис 
весенний, лилия саранка, миндаль низкий, шалфей 
степной, чистец прямой и др.) 

122 Урочище 
Озериха

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Правительства Рязанской области от 
06 июня 2012 № 159 «Об органи-
зации охранных зон памятников 
природы областного значения»; 
Постановление Министерства при-
родопользования и экологии Рязан-
ской области от 05 сентября 2012 г. 
№ 10 «Об утверждении паспортов 
на памятники природы областного 
значения»

31 – – 27 Сараевский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 11 км на север–северо-запад от р.п. Сараи, 
в 100 м на север от д. Озериха

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Природный комплекс северной лесостепи и забо-
лоченной поймы р. Алешня; злаково-разнотравная 
степь, остепненные луга, вишарники, низинное бо-
лото; популяции и места обитания видов растений, 
занесенных в Красную книгу Рязанской области 
(лук желтеющий, касатик безлистный, песчанка Би-
берштейна, лапчатка песчаная, спирея городчатая, 
вишня степная, серпуха зюзниколистная, грудница 
мохнатая). Урочище занимает левый борт долины 
р. Алешня от его бровки до подножья на участке 
протяженностью 2,5 км между двумя балками. 
Относительная высота склона долины в границах 
урочища 20–30 м, крутизна – 15–30°. На склонах 
южной экспозиции сформировалась раститель-
ность разнотравно-злаковой степи, вишарников, 
остепненных лугов. Пойма занята низкоствольным 
осинником и березняком, здесь сформировалась 
торфяная залежь мощностью до 3 м. Урочище 
уникально по сочетанию степного сообщества с 
набором редчайших в области южных видов и био-
ценоза низинного болота, расположенного в 15 м 
ниже в пойме малой рек
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

123 Урочище 
Телятни-
ки

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения»

196 – – – Сараевский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

К юго-западу от пос. Пробужденье; Сараев-
ское лесничество, кв. 31, 34

Сохранение мест обитания видов 
растений, животных и других ор-
ганизмов, занесенных в Красную 
книгу Рязанской области, иных 
природных комплексов и объ-
ектов, имеющих особое природо-
охранное, научное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное 
и иное ценное значение

Редкие типы лесостепных дубрав без подлеска на 
черноземе; место произрастания редких видов 
растений (вишня степная, синяк русский, адонис 
весенний, лилия саранка, миндаль низкий, шалфей 
степной, чистец прямой и др.)

124 Черный 
хутор

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

970 – – – Сараевский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Правобережье р. Цна; в 14 км на юг–юго-вос-
ток от г. Сасово, в 1 км к югу от д. Арга

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Долинный природный комплекс правобережья 
р. Цна, в том числе: сосновый бор и смешанный 
лес (сосняк с дубом); старичное озеро; пойменные 
луга; популяция и места обитания видов живот-
ных (поликсена) и растений (василек сумской), 
занесенных в Красную книгу Рязанской области. 
Территория включает оз. Черное (ширина 50–150 м, 
площадь – 19,2 га), а также участок коренного 
склона долины р. Цна. С севера на юг памятник 
природы вытянут на 5,5 км при ширине 1–3 км. 
В лесной части территории преобладают остепнен-
ные сосновые и смешанные леса. В луговой части 
разнотравно-злаковые луга

125 Болото 
Большое

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

181 – – – Сасовский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 30 км на восток от г. Сасово, в 8 км на вос-
ток от пос. Кустаревка; Кустаревское лесниче-
ство, кв. 67, 86

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Переходное травяно-сфагновое болото; сосня-
ки-черничники; сосняки-брусничники; сложные 
сосняки с елью и дубом; популяции и места оби-
тания пальчатокоренника Траунштейнера – вида 
растений, занесенного в Красную книгу Российской 
Федерации. Болото сформировалось на приводо-
раздельном участке в верховьях рек Сермянка, 
Нурзева (бассейн р. Мокша) и рек Юзга и Санкелян 
(бассейн р. Вад). Растительность представляет 
собой сочетание лесных переходных и низинных 
болот, прибрежно-водной растительности ручьев, 
старых хвойных и смешанных лесов с участием ели 
европейской. Болото полностью заросло редко-
ствольным березняком с незначительным участием 
сосны. Подлесок редкий, образован можжевельни-
ком, ольхой черной, рябиной и крушиной лом-
кой. Хорошо развит покров из зеленых мхов. На 
территории памятника природы гнездятся глухарь, 
ястреб-тетеревятник

126 Лосино-
ост ро в с-
кая Дача

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

1097 – – – Сасовский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Левобережная пойма р. Цна; в 4 км на юг от 
г. Сасово, в 2 км на восток от с. Алёшино

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Пойменный природный комплекс, в том числе 
пойменная дубрава с кленом остролистным и 
липой; разнотравно-злаковые пойменные луга; ста-
ричные озера; популяции и места обитания видов 
растений, занесенных в Красную книгу Рязанской 
области (касатик сибирский, шпажник черепитча-
тый, солонечник русский). Территория занимает 
залесенный участок левобережной поймы в рас-
ширенной части долины р. Цна; представляет собой 
единственный в пойме р. Цна крупный участок 
широколиственного леса

127 Сенцов-
ские 
извест-
няки

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

116 – – – Сасовский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Правобережье р. Цна; в 3 км на северо-вос-
ток от г. Сасово; северная окраина с. Сенцово

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Природный комплекс северной лесостепи, в том 
числе: злаково-разнотравные остепненные луга; 
байрачная остепненная дубрава; снытево-воло-
систоосоковая дубрава; кустарниковые сообще-
ства; лесостепные кальцефитные группировки на 
выходах известняка; популяции и места обитания 
видов растений, занесенных в Красную книгу 
Рязанской области (ветреница лесная, вишня 
степная, лен желтый, марьянник полевой, скабиоза 
желтая). Территория занимает уступ третьей над-
пойменной цокольной террасы по правому борту 
долины р. Цна на отрезке в 2,7 км к северо-западу 
от с. Сенцово и примыкающие участки поймы и тре-
тьей надпойменной террасы. Вдоль тылового шва 
протягивается сырая ложбина шириной до 100 м, в 
пределах которой располагаются небольшие озера. 
Прирусловая часть поймы относительно повышена 
и сухая
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128 Стре-
лецкая 
дубрава

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

66,7 – – – Скопинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Междуречье р. Верда и р. Ерзовка; грани-
ца проходит по границе кв. 27 Горловского 
участкового лесничества ГКУ «Ряжское лесни-
чество», далее по границе земель АОЗТ «Па-
велец», затем по северному краю автодороги 
Скопин – Павелец – Горлово и по границе 
пашни на землях АОЗТ «Павелец»

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Природный комплекс северной лесостепи, в том 
числе: дубрава паркового типа; остепненные луга 
с ковылем; популяции и места обитания видов 
растений, занесенных в Красную книгу Рязанской 
области (лилия саранка, касатик безлистный, любка 
зеленоцветковая, горицвет весенний, ветреница 
лесная, вишня степная, златогоричник эльзасский, 
черноголовка крупноцветковая, серпуха зюзни-
колистная, полынь широколистная). Территория 
занимает участок придолинной пологонаклонной 
поверхности междуречья р. Верда и ее право-
го притока р. Ерзовка, представляющего собой 
вторичную моренную равнину с чехлом покровных 
лесовидных суглинков мощностью 2–4 м. Лес-
ная растительность представляет собой дубраву 
паркового типа со слабо развитым подлеском и с 
богатым набором южных видов растений в травя-
нистом ярусе

129 Урочище 
Чапыж

Р Ботани-
ческий

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Правительства Рязанской области от 
06 июня 2012 № 159 «Об органи-
зации охранных зон памятников 
природы областного значения»; 
Постановление Министерства при-
родопользования и экологии Рязан-
ской области от 05 сентября 2012 г. 
№ 10 «Об утверждении паспортов 
на памятники природы областного 
значения»

115 – – 93,5 Скопинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Междуречье р. Брусна и ее правого притока 
р. Барская Канава; в 16,5 км на юго-запад от 
г. Скопин, в 3,5 км на юг от с. Князево; ГКУ 
«Ряжское лесничество», Скопинское участко-
вое лесничество, кв. 37

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Природный комплекс северной лесостепи, в том 
числе: дубрава паркового типа; остепненные луга; 
популяции и места обитания видов растений, зане-
сенных в Красную книгу Рязанской области (лилия 
саранка, любка зеленоцветковая, ветреница лесная, 
гвоздика пышная, чина черная, свидина кроваво-
красная, серпуха зюзниколистная)

130 Мезо-
зойские 
обна-
жения у 
с. Ники-
тино

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

88 – – – Спасский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Правобережье р. Оки; в 5 км к югу от 
г. Спасск, в 200 м на север от с. Никитино

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Богатейшие юрские и меловые обнажения, на-
сыщенные ископаемой фауной; стратиграфический 
разрез четвертичных отложений; стратиграфиче-
ский разрез меловых и юрских отложений – пес-
чаники нижнемелового возраста; глины юрского 
возраста (келловей). Территория занимает участок 
правого борта долины р. Оки и примыкающую к 
нему узкую полосу междуречного плато. Склон до-
лины террасирован. В бортах оврагов, в том числе 
у Ниво-Ольгова городища, вскрываются покровные 
суглинки, суглинистые, супесчаные и песчаные во-
дно-ледниковые отложения днепровского возраста; 
морена днепровского возраста, озерно-аллювиаль-
ные отложения, вероятно, лихвинского возраста, 
толщи песчаников с кремнистым и железистым 
цементом нижнемелового возраста. В уступе пер-
вой надпойменной террасы вскрываются нижнеме-
ловые отложения, представленные глауконитовыми 
песчаниками и конгломератами, переполненными 
галькой фосфоритов и фауной двустворчатых мол-
люсков ауцелл, образующих прослой ауцеллового 
песчаника, аммонитов (так называемый «Рязанский 
горизонт»). В пределах бичевника вскрываются 
глины юрского возраста (келловей), также насы-
щенные окаменелостями, в том числе грифеями, 
беллемнитами и др. 
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комплексов и объектов охраны

131 Озеро 
Ванда

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Правительства Рязанской области от 
06 июня 2012 № 159 «Об органи-
зации охранных зон памятников 
природы областного значения»; 
Постановление Министерства при-
родопользования и экологии Рязан-
ской области от 05 сентября 2012 г. 
№ 10 «Об утверждении паспортов 
на памятники природы областного 
значения»

22 – – Охранная 
зона имеется

Спасский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 40 км на северо-восток от г. Спасск, в 3 км 
на восток от восточной окраины пос. Ижев-
ское; граница проходит по внешнему контуру 
озера и пойменного болота 

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Низинное болото; пойменное озеро; места гнез-
дования видов птиц, занесенных в Красную книгу 
Рязанской области (травник, поручейник, турухтан, 
большой веретенник). Территория расположена 
на левом берегу р. Ока в ее пойменной части и за-
нимает старичную ложбину, вытянутую в субширот-
ном направлении. К югу от озера пойма выровнен-
ная, к северу – сегментно-гривистая. Из озера в его 
восточной части вытекает руч. Кунтель. За преде-
лами озера в старичной ложбине сформировались 
низинные болота

132 Озеро 
Дубское

Р Гидро-
логиче-
ский

1974 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
народных депутатов от 30 декабря 
1974 г. № 366 «О признании водных 
объектов памятниками природы»

130 – 130 – Спасский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

К юго-западу от д. Аграфеновка, на террито-
рии государственного природного заказника 
«Тонинский»; Ижевское лесничество, кв. 7; 
Тонинское лесничество, кв. 12, 21, 22

Сохранение водных объектов, 
ценных в научном, культурно-по-
знавательном и оздоровительном 
отношении

Участок песчаной озерно-аллювиальной равнины 
ранневалдайского возраста с отметками 104–106 м; 
включает оз. Дубское и многочисленные болота 
низинного и переходного типов, приуроченные к 
западинам разных очертаний и размеров. Озеро 
круглое, диаметром 350 м. Озерная котловина име-
ет термокарстовое происхождение. Вне западин 
поверхность преимущественно ровная с небольши-
ми песчаными буграми расплывчатых очертаний 
относительной высотой до 1,5 м. Лесопокрытая 
площадь представлена березняком. На мелково-
дье растут: рогоз узколистный, камыш озерный, 
тростник обыкновенный, кубышка желтая, осока 
береговая, осока острая, частуха подорожниковая, 
ежеголовник всплывающий, рдест плавающий, 
рдест курчавый, зюзник европейский. В травяном 
покрове отмечены осока волосистая, звездчатка 
жестколистная, черника, майник, ландыш, сочевич-
ник весенний, золотая розга, подмаренник мягкий, 
ожика волосистая, хвощ лесной, молиния голубая, 
брусника, марьянник дубравный и т.д. На болотах – 
сфагновые мхи

133 Озеро 
Ковяжье

Р Гидро-
логиче-
ский

1974 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
народных депутатов от 30 декабря 
1974 г. № 366 «О признании водных 
объектов памятниками природы»

71,5 – – – Спасский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

У д. Аграфеновка, Тонинское лесничество, 
кв. 38, 39, 53, 54

Сохранение водных объектов, 
ценных в научном, культурно-по-
знавательном и оздоровительном 
отношениях

Озеро элипсообразной формы (700 на 500 м). 
С запада, востока и юга к нему примыкают болота 
низинного типа. Берегозащитные участки леса 
представлены осинниками, березняками, ольшани-
ками, заболоченным сенокосом, заросшим березой 
болотом низинным осоковым. Моховой покров 
отсутствует. По берегам озера выявлено 17 видов 
мхов. В озере обитает плотва, красноперка, окунь. 
Из птиц отмечены канюк, вяхирь, дрозды (черный, 
певчий, белобровик), зяблик, зарянка и т.д. 

134 Озеро 
При-
горочное

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Правительства Рязанской области от 
06 июня 2012 № 159 «Об органи-
зации охранных зон памятников 
природы областного значения»; 
Постановление Министерства при-
родопользования и экологии Рязан-
ской области от 05 сентября 2012 г. 
№ 10 «Об утверждении паспортов 
на памятники природы областного 
значения»

7 – – Охранная 
зона имеется

Спасский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 40 км на северо-восток от г. Спасск, в 2 км 
на восток от восточной окраины пос. Ижев-
ское; граница проходит по внешнему контуру 
озера и пойменного болота 

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Низинное болото; пойменное озеро; места гнез-
дования видов птиц, занесенных в Красную книгу 
Рязанской области (белощекая крачка, пастушок, 
малый погоныш). Расположено на левом берегу 
р. Ока в ее пойменной части и занимает часть ста-
ричной ложбины субмеридионального направле-
ния, соединявшей ранее оз. Толас и Марховец. Дли-
на 550 м, ширина – 70–150 м. Южная часть урочища 
представляет собой озеро длиной 300 м, шириной 
150 м, северная – низинное болото. Уровень воды в 
озере 88 м. Склоны ложбины выположены
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комплексов и объектов охраны

135 Озеро 
Пырон-
тово

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Правительства Рязанской области от 
06 июня 2012 № 159 «Об органи-
зации охранных зон памятников 
природы областного значения»; 
Постановление Министерства при-
родопользования и экологии Рязан-
ской области от 05 сентября 2012 г. 
№ 10 «Об утверждении паспортов 
на памятники природы областного 
значения»

37 – – – Спасский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 36,5 км на северо-восток от г. Спасск, в 
500 м на восток от пос. Ижевское; граница 
проходит по внешнему контуру озера и пой-
менного болота

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Низинное болото; пойменное озеро; места гнез-
дования видов птиц, занесенных в Красную книгу 
Рязанской области (травник, поручейник, турух-
тан, большой веретенник, болотная сова, малая 
чайка, фифи); места произрастания вида растений, 
занесенного в Красную книгу Рязанской области – 
рябчика шахматовидного 

136 Троицкие 
обнаже-
ния

Р Гео-
логиче-
ский

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

8 – – – Спасский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 8 км на запад от г. Спасск, восточная окраи-
на с. Троица

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Участок правобережья долины р. Оки протяженно-
стью 1100 м к северу от устья оврага Витютинский; 
представляет собой обнажения четвертичного 
периода, сформированные в пределах коренного 
склона долины. Местами на поверхности поймы 
лежат глыбы гранитов и кварцитов размером до 
1 м, вымытые из морены. Высота уступа до бровки 
18–24 м. Крутизна от 35–45° до 90° в прибровочной 
части. Наиболее полный разрез четвертичных от-
ложений располагается в 400 м к югу от Троицкой 
церкви. В уступе коренного борта долины сверху 
вниз вскрывается несколько слоев: слой лессовид-
ных суглинков мощностью около 4 м, слой морены 
(вероятно, днепровского возраста) мощностью 
до 4 м, озерно-аллювиальные отложения, пред-
ставленные алевритами, переслаивающимися 
песками с прослоями глин видимой мощностью до 
8 м. Нижняя часть толщи озерно-аллювиальных от-
ложений закрыта современными аллювиальными 
отложениями р. Ока

137 Фатья-
новские 
обнаже-
ния

Р Гео-
логиче-
ский

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

11 – – – Спасский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 2 км на восток-северо-восток от г. Спасск, 
западная окраина с. Фатьяновка

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Обнажения четвертичного периода, сформирован-
ные в пределах коренного склона долины, ограни-
чивающего приречное плато. Территория памят-
ника природы начинается в 100 м ниже паромной 
переправы и занимает участок правого борта 
долины р. Оки протяженностью 1 км. Вдоль под-
ножия склона выделяется узкая, 10–30 м, полоса 
поймы, относительной высотой 0,5–6 м. Коренной 
склон долины осложнен оползнями, которые в 
450 м от паромной переправы образуют две ступе-
ни. Коренной склон имеет относительную высоту 
25–30 м. Крутизна его от 90° в привершинной части 
до 40° в основании. Сверху вниз в пределах склона 
вскрываются покровные суглинки мощностью до 
6 м, водно-ледниковые пески мощностью до 3 м, 
морена днепровского возраста мощностью до 4 м, 
озерно-аллювиальные отложения, представленные 
песками с прослоями илов и глин видимой мощно-
стью до 7 м. Ниже лежит оползень

138 Старожи-
ловская 
лесостепь

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

67,5 – – – Старожи-
ловский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 13 км на запад от р.п. Старожилово, в 2 км 
на запад от с. Панинская Слобода; граница 
проходит по левому берегу р. Истья, по 
дороге до границы пашни и далее вдоль 
края пашни, затем по проселочной дороге 
до русла р. Истья у брода – по землям ОАО 
«Старожиловоагросервис», затем вдоль ле-
вого берега р. Истья по смежеству с землями 
ОАО «Старожиловоагросервис»

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Остепненный луг; популяции и места обитания 
видов растений, занесенных в Красную книгу Рязан-
ской области (ветреница лесная, горицвет весен-
ний, вишня степная, лен желтый, серпуха зюзнико-
листная). Занимает коренной склон долины р. Истья 
на участке протяженностью 3,5 км, примыкающие к 
нему часть придолинной пологонаклонной поверх-
ности междуречья в полосе шириной до 100 м и 
левобережную часть поймы шириной 10–50 м
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139 Курба-
товская 
дубрава

Р Ботани-
ческий

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения»; Постановление 
Администрации Рязанской области 
от 10 января 2003 г. № 5 «О развитии 
системы особо охраняемых природ-
ных территорий Рязанской области»; 
Постановление Министерства при-
родопользования и экологии Рязан-
ской области от 05 сентября 2012 г. 
№ 10 «Об утверждении паспортов 
на памятники природы областного 
значения»

625 – – – Ухоловский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 12 км на северо-восток от пос. Ухолово, в 
1,5 км на восток от с. Курбатово, у северной 
окраины пос. Красный

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Природный комплекс северной лесостепи, в том 
числе: плакорный широколиственный лес (сны-
тевая дубрава); остепненные луга; популяции и 
места обитания видов растений, занесенных в 
Красную книгу Рязанской области (лилия саран-
ка, касатик безлистный, любка зеленоцветковая, 
ветреница лесная, горицвет весенний, вишня 
степная, живокость клиновидная, серпуха зюзнико-
листная). Территория занимает лощину Чернавка, 
впадающую в долину р. Пожва слева и примы-
кающие к ней придолинные пологонаклонные и 
приводораздельные плоские участки междуречий, 
представляющих собой средневысотную вторич-
ную моренную равнину. Ширина днища лощины 
Чернавка 50–150 м. По нему течет ручей. Лесную 
часть составляет широколиственный лес (снытевая 
дубрава) на плакоре с участием мелколиственных 
пород (осина, береза бородавчатая), с густым 
подлеском из крушины слабительной, бересклета, 
жимолости лесной; остепненные и луговые опушки. 
На склоновых участках сохранилась растительность 
остепненных лугов

140 Меле-
ховский 
широко-
листвен-
ный лес

Р Ботани-
ческий

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

100 – – – Ухоловский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 13,5 км на север–северо-восток от р.п. Чуч-
ково, в 2 км на юг от с. Мелехово; граница 
совпадает с квартальной сеткой и проходит 
по просекам, отделяющим кв. 73 Пертовского 
лесничества от соседних кв. 72, 61, 74, 81

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

 Участок старовозрастных широколиственных лесов 
(дубо-липняк волосистоосоковый, сложенный 
дубом в первом ярусе и липой во втором ярусе); 
популяции и места обитания видов растений, зане-
сенных в Красную книгу Рязанской области (зубянка 
пятилистная, осока раздвинутая, или расставлен-
ная). Территория расположена на Окско-Цнинском 
плато и занимает участок сниженной моренно-во-
дно-ледниковой равнины

141 Конобе-
евская 
пещера

Р Зооло-
гиче-
ский

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения»

– – – – Шацкий 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Правый берег р. Цны близ с. Лесное Коно-
беево 

Сохранение мест обитания видов 
растений, животных и других ор-
ганизмов, занесенных в Красную 
книгу Рязанской области, иных 
природных комплексов и объ-
ектов, имеющих особое природо-
охранное, научное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное 
и иное ценное значение

Популяция летучих мышей-ушанов, охраняемых 
в области; ночница Наттерера – вид, занесенный 
в Красную книгу Рязнской области. Пещера на 
левобережье р. Цна в 1 км к востоку от с. Лесное 
Конобеево, представляет собой штольню, прой-
денную в толще известняков в процессе их добычи. 
Вход в штольню располагается в овраге, прореза-
ющем выположенный уступ третьей надпоймен-
ной цокольной террасы, относительной высотой 
20–25 м. Глубина оврага 15 м, длина 1300 м. Извест-
ная протяженность пещеры около 200 м. Вход в 
нее частично завален и в настоящее время имеет 
высоту 120 см и ширину до 90 см. В пещере в про-
цессе добычи известняков выработаны отдельные 
камеры шириной до 5 м и высотой до 4 м, а также 
боковые рассечки. Отмечаются многочисленные за-
валы. Восточнее оврага с пещерой на 2-км участке 
располагаются еще 5 оврагов глубиной от 6 до 12 м 

142 Конобе-
евская 
балка

Р Ботани-
ческий

2003 Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

56,5 – – – Шацкий 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 10 км на восток от г. Шацк, в 0,8 км на 
юго-запад от с. Польное Конобеево; граница 
проходит по верхней бровке балок вдоль 
края пашни и вдоль трассы

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Остепненный луг; популяции и места обитания 
видов растений, занесенных в Красную книгу Рязан-
ской области (лен желтый, златогоричник эльзас-
ский, черноголовка крупноцветковая, скабиоза жел-
тая). Балочная система, состоящая из двух крупных 
балок и двух более коротких балок. Обе основные 
балки в низовьях трапециевидные, с крутыми, до 
30–45° склонами и плоскими днищами шириной до 
10 м, глубина – до 15 м. В верховье западной балки 
в месте просачивания грунтовых вод образовалось 
осоковое болото
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комплексов и объектов охраны

143 Затон 
Курово

Р Ботани-
ческий

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения»

30 – – – Шиловский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Правый берег р. Оки, у с. Тырново Сохранение мест обитания видов 
растений, животных и других ор-
ганизмов, занесенных в Красную 
книгу Рязанской области, иных 
природных комплексов и объ-
ектов, имеющих особое природо-
охранное, научное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное 
и иное ценное значение

Затон в устье р. Тырница; имеет каплеобразную 
форму; наиболее расширен (до 1200 м) в своей 
юго-западной части, сужен (до 300 м) – в севе-
ро-восточной. От Оки затон отделен протокой 
шириной 150–250 м. В устье р. Тырница и в устье 
р. Черная, впадающей в затон, сформированы клю-
вовидные дельты, выступающие на 200–400 м. От-
метка уреза воды 86,2 м, высокой поймы 90–94 м. 
Устье р. Тырница мелководное и полностью заросло 
водной растительностью, сложенной двукисточни-
ком тростниковым, осокой острой, стрелолистом, 
телорезом алоэвидным, водяным орехом, кувшин-
кой, ежеголовником прямым, камышом озерным

144 Затон 
Черны-
шиха

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения»; Постановление 
Администрации Рязанской области 
от 10 января 2003 г. № 5 «О развитии 
системы особо охраняемых природ-
ных территорий Рязанской области»; 
Постановление Правительства 
Рязанской области от 06 июня 2012 
№ 159 «Об организации охранных 
зон памятников природы област-
ного значения»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

90 – – 200 м от бере-
говой полосы 
по периметру 
затона

Шиловский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 11 км на северо-восток от пос. Шилово, 
в 2 км на северо-восток от с. Терехово, на 
правом берегу р. Оки; граница проходит по 
уступу высокой поймы по периметру затона

Сохранение природных ком-
плексов, а также объектов 
естественного и искусственного 
происхождения, нуждающихся в 
особой охране для сохранения их 
естественного состояния

Затон по правому берегу Оки серповидной формы, 
протяженностью около 3 км. Ширина затона в 
устье – 300 м; на расстоянии 700 м от устья затон 
резко сужается до 100 м, затем резко расширяется 
до 650 м, постепенно сужаясь до 450 м и заканчи-
вается мелководьем. Берега затона пологие, до 3 м 
высотой; в устье высота восточного берега достига-
ет 4,5 м. Западный берег в устье затона постепенно 
переходит в песчаный пляж. Вдоль берегов хорошо 
выражен пояс ивняка. В затоне вдоль берегов 
полосой, ширина которой достигает 50–100 м, 
тянется пояс водной растительности. По берегу у 
уреза воды – пояс осоки острой. Ежегодно в затоне 
образуется крупная популяция водяного ореха 
площадью до 40 га. Затон – место обитания русской 
выхухоли, нереста ценных видов рыб, остановки на 
пролетах водоплавающей дичи

145 Озеро 
Ерхинка

Р Ком-
плекс-
ный

1974 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
народных депутатов от 30 декабря 
1974 г. № 366 «О признании водных 
объектов памятниками природы»; 
Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Правительства Рязанской области от 
06 июня 2012 № 159 «Об органи-
зации охранных зон памятников 
природы областного значения»; 
Постановление Министерства при-
родопользования и экологии Рязан-
ской области от 05 сентября 2012 г. 
№ 10 «Об утверждении паспортов 
на памятники природы областного 
значения»

135 – – 300 м от бере-
говой полосы 
северо-вос-
точной части 
озера

Шиловский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 44 км на север-северо-восток, в 400 м на 
запад от с. Ерахтур

Сохранение водных объектов, 
ценных в научном, культурно-по-
знавательном и оздоровительном 
отношении

Старичное озеро; сосновый бор-беломошник; попу-
ляция и места обитания выхухоли – вида животных, 
занесенного в Красную книгу Российской Федера-
ции и Красную книгу Рязанской области; популяции 
и места обитания видов растений, занесенных в 
Красную книгу Рязанской области (осока войлочная, 
василек сумской). Территория включает старичное 
озеро Ерхинка и участок примыкающей к нему 
первой надпойменной террасы р. Ока относитель-
ной высотой 10–15 м. Озеро в границах памятника 
природы вытянуто с северо-запада на юго-восток 
на 2 км; ширина его 200–350 м. С северо-запад-
ной стороны через широкую протоку оз. Ерхинка 
переходит в оз. Исток (Гусятник). В южной части 
берега озера развита широкая (до 50 м) полоса 
водной растительности. В остальных местах водная 
растительность развита слабо, шириной не более 
5–10 м. Северный и юго-западный берега пологие 
с полосой редкого ивняка, быстро переходящего в 
пойменный сенокосный луг. Основной тип леса – 
сосновый бор-беломошник в возрасте от 60 до 
100 лет с характерным набором растений, среди 
которых смолевка татарская, волдырник ягодный, 
герань кроваво-красная, зимолюбка зонтичная, 
шлемник копьелистный, колокольчик персиколист-
ный, цмин песчаный, куманика, ластовень ласточ-
кин. На озере обитают русская выхухоль, ондатра, 
водоплавающая дичь

146 Озеро 
Румка

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения»

124 – – – Шиловский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

У с. Куземкино Сохранение мест обитания видов 
растений, животных и других ор-
ганизмов, занесенных в Красную 
книгу Рязанской области, иных 
природных комплексов и объ-
ектов, имеющих особое природо-
охранное, научное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное 
и иное ценное значение

Старичное озеро длиной 6,5 км, шириной от 100 до 
300 м, тяготеет к притыловой части поймы. Около 
60% поверхности озера заросло водной раститель-
ностью, сложенной камышом озерным, телорезом, 
элодеей канадской, водокрасом, кубышкой желтой 
и кувшинкой белоснежной. Ранее озеро было 
местом произрастания водяного ореха. Является 
местом обитания выхухоли – вида животных, за-
несенного в Красную книгу Российской Федерации 
и Красную книгу Рязанской области
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

147 Озеро 
Терехов-
ская Тишь

Р Ком-
плекс-
ный

1974 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
народных депутатов от 30 декабря 
1974 г. № 366 «О признании водных 
объектов памятниками природы»; 
Постановление Администрации Ря-
занской области от 10 января 2003 г. 
№ 5 «О развитии системы особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области»; Постановление 
Правительства Рязанской области от 
06 июня 2012 № 159 «Об органи-
зации охранных зон памятников 
природы областного значения»; 
Постановление Министерства при-
родопользования и экологии Рязан-
ской области от 05 сентября 2012 г. 
№ 10 «Об утверждении паспортов 
на памятники природы областного 
значения»

62 – – 200 м от бере-
говой полосы 
по периметру 

затона

Шиловский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 14 км на север от пос. Шилово, в 5 км на 
север от с. Терехово, в 5 км на юго-запад от 
с. Тырново; граница проходит по землям 
СПК «Рассвет» на расстоянии 10 м от края 
озерной котловины

Сохранение водных объектов, 
ценных в научном, культурно-по-
знавательном и оздоровительном 
отношении

Старичное озеро в пойме р. Ока; место обитания 
выхухоли и произрастания водяного ореха – видов, 
занесенных в Красные книги Российской Феде-
рации и Рязанской области. Озеро серповидной 
формы протяженностью около 4 км. С обоих концов 
оно связано с Окой пересыхающими в течение лета 
ручьями. Ширина 120 – 180 м. Берега пологие, до 
3 м высотой, в северной части озера высота берегов 
до 4,5 м. Площадь зарослей водяного ореха еже-
годно достигает в среднем 17 га, что составляет 1/3 
часть озера. Озеро является местом остановки на 
пролетах водоплавающей дичи

148 Тере-
ховская 
дубрава с 
озерами 
Чудино и 
Кужиха

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения»; Постановление 
Администрации Рязанской области 
от 10 января 2003 г. № 5 «О развитии 
системы особо охраняемых природ-
ных территорий Рязанской области»; 
Постановление Правительства 
Рязанской области от 06 июня 2012 г. 
№ 159 «Об организации охранных 
зон памятников природы област-
ного значения»; Постановление 
Министерства природопользования 
и экологии Рязанской области от 
05 сентября 2012 г. № 10 «Об ут-
верждении паспортов на памятники 
природы областного значения»

1416 – – 1057 Шиловский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

В 6 км на север–северо-восток от пос. Ши-
лово, в 2 км на север от пос. Прибрежный, в 
600 м на юго-запад от с. Терехово; границы: 
восточная – от северной опушки кв. 140 Тере-
ховского участкового лесничества, выходит 
к западному берегу оз. Рогатое и следует 
вдоль западного берега озера, по левому 
берегу р. Тырница вверх по течению до 
ручья, соединяющего реку с оз. Кужиха; юж-
ная – вдоль южного берега озера, по опушке 
кв. 147, 146, 145 Боровского лесничества ГКУ 
«Первомайское лесничество», затем граница 
резко поворачивает на север и идет по 
западной опушке кв. 145, 141, 138, 136, вы-
ходит к западной оконечности оз. Чудино и 
идет вдоль северного берега озера до точки 
начала описания

Сохранение мест обитания видов 
растений, животных и других ор-
ганизмов, занесенных в Красную 
книгу Рязанской области, иных 
природных комплексов и объ-
ектов, имеющих особое природо-
охранное, научное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное 
и иное ценное значение

Пойменные широколиственные леса; старичные 
озера; популяция и места обитания видов птиц, за-
несенных в Красную книгу Российской Федерации 
(балобан, орлан-белохвост) и Красную книгу Рязан-
ской области (пастушок, турухтан, болотная сова). 
Лесное урочище в пойме правого берега р. Ока. 
Реликтовый остаток коренных широколиственных 
лесов долины р. Ока. Типичные ассоциации: дубра-
ва разнотравная, дубо-липняк с вязом, черноольша-
ник папоротниковый, черноольшаник крапивный, 
ивняк ежевичный. В многочисленных понижениях 
сформировались болота, заросшие черемухой 
обыкновенной, ежевикой, черной смородиной. 
С северной стороны урочища гнездится самая 
крупная в Рязанской области колония серой цапли 
численностью до 250 гнезд. Озера Чудино и Кужиха 
представляют собой старицы Оки, не имеющие по-
стоянной связи с руслом реки. Берега озер пологие, 
заболоченные. Водная поверхность на 50% покрыта 
плавающей растительностью из телореза алоэвид-
ного, кувшинки белоснежной, кубышки желтой, 
повсеместно разрастается камыш озерный

149 Урочище 
Тере-
ховское 
левобе-
режье

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного коми-
тета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 января 
1977 г. № 16 «О мероприятиях по 
усилению охраны диких животных и 
растений, находящихся под угрозой 
исчезновения»; Постановление 
Администрации Рязанской области 
от 10 января 2003 г. № 5 «О развитии 
системы особо охраняемых природ-
ных территорий Рязанской области»; 
Постановление Министерства при-
родопользования и экологии Рязан-
ской области от 05 сентября 2012 г. 
№ 10 «Об утверждении паспортов 
на памятники природы областного 
значения»

1834 – – – Шиловский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природо-
пользо-
вания Ря-
занской 
области

Левобережная пойма р. Оки, в 11 км на 
север от пос. Шилово, в 1 км на север-севе-
ро-запад от с. Терехово; граница совпадает 
с внешними границами лесного массива 
кв. 105–124 Боровского лесничества 

Сохранение мест обитания видов 
растений, животных и других ор-
ганизмов, занесенных в Красную 
книгу Рязанской области, иных 
природных комплексов и объ-
ектов, имеющих особое природо-
охранное, научное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное 
и иное ценное значение

Пойменные широколиственные леса, заливные 
пойменные луга, старичные озера; популяции и 
места обитания видов животных, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации (выхухоль, 
обыкновенный серый сорокопут, большой по-
дорлик, филин, орлан-белохвост) и Красную книгу 
Рязанской области (серый журавль, кобчик). Лесное 
урочище, занятое крупным лесным массивом, 
представляющим собой остаток коренных широко-
лиственных лесов долины Оки, сложенных дубом 
и липой; черноольшаниками, заливными лугами и 
старицами
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

Природные парки
1 Природный 

парк «Гага-
ринский»

Р Ком-
плекс-
ный

2006 Распоряжение Администрации Смоленской области 
от 01 августа 2006 г. № 686-р/адм «О создании 
смоленского областного государственного учреж-
дения «Природный парк «Гагаринский» (в ред. 
Распоряжения Администрации Смоленской области 
от 18 октября 2007 г. № 884-р/адм); Постановление 
Администрации Смоленской области от 12 апреля 
2007 г. № 124 «О природном парке «Гагаринский»; 
Приказ Департамента Смоленской области по при-
родным ресурсам и экологии от 03 февраля 2017 г. 
№ 063/0103 «О внесении изменений в перечень 
особо охраняемых природных территорий регио-
нального и местного значения Смоленской области»

55500 – – – Гагаринский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

Северная часть района; склон 
Смоленско-Московской 
возвышенности; границы: 
северная: от места слияния 
р. Вазуза с р. Гжать в районе 
д. Хреновая на восток по 
границе Тверской области 
до места ее пересечения с 
границей Московской обла-
сти, восточная: от указанного 
места на юг по границе Мо-
сковской области до места ее 
пересечения с автодорогой 
Карманово–Дубравинка; 
южная: от места пересечения 
границы Московской области 
с автодорогой Кармано-
во–Дубравинка на запад по 
указанной дороге до места 
ее пересечения с р. Яуза 
(ниже плотины) и далее вниз 
по течению р. Яуза до места 
ее впадения в р. Гжать; за-
падная: от указанного места 
на северо-запад по левому 
берегу р. Гжать до места ее 
слияния с р. Вазуза

Сохранение 
природной сре-
ды и природ-
ных ландшаф-
тов; создание 
условий для 
отдыха (в т.ч. 
массового) и 
сохранение 
рекреацион-
ных ресурсов; 
разработка 
и внедрение 
эффективных 
методов охраны 
природы и 
поддержание 
экологическо-
го баланса в 
условиях ре-
креационного 
использования 
территории 
природного 
парка

Основу территории составляют Яузское водохранилище и 
Гжатский плес Вазузского водохранилища (участок затопления 
р. Гжать от места впадения в нее р. Яуза до слияния Вазузы с 
Гжатью). Природный парк расположен на склоне Смоленско-
Московской возвышенности, в зоне хвойно-широколиственных 
лесов с дерново-подзолистыми суглинистыми почвами. Объ-
екты охраны: Яузское водохранилище, Гжатский плес Вазузского 
водохранилища; животные, занесенные в Красную книгу Смо-
ленской области: барсук, выдра, белка-летяга, выхухоль, черный 
аист, трехпалый дятел, беркут, скопа, орлан-белохвост, сокол-
сапсан, кречет, лебедь и др.; растения, занесенные в Красную 
книгу Смоленской области: колокольчик широколистный, дрем-
лик широколистный; редкие виды – шалфей клейкий, фиалка 
Селькирка, подмаренник трехцветковый, бухарник мягкий и др. 

Государственные природные заказники
2 Велижский Р Био-

логи-
ческий 
(зооло-
гиче-
ский)

2001 Постановление Главы Администрации Смоленской 
области от 21 августа 2001 г. № 540 «О государ-
ственных зоологических заказниках Смоленской об-
ласти»; Постановление Администрации Смоленской 
области от 16 мая 2006 г. № 177 «О государственном 
биологическом (зоологическом) заказнике регио-
нального значения «Велижский» (в ред. от 14 июля 
2010 г. № 404); Приказ Департамента Смоленской 
области по природным ресурсам и экологии от 
20 января 2016 г. № 13/0103 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения Смоленской об-
ласти» (с изм. от 03 февраля 2017 г. № 063/0103)

25745 – – – Велижский 
муници-
пальный 
район, 
Руднянский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
охране, кон-
тролю и ре-
гулированию 
использова-
ния объектов 
животного 
мира и среды 
их обитания

Юго-западная часть района 
к югу от р. Западная Двина. 
Границы: северная: от места 
пересечения государствен-
ной границы Республики Бе-
лоруссия с р. Западная Двина 
вверх по течению реки до 
г. Велижа, далее по окруж-
ной дороге до д. Боровлево; 
восточная: от д. Боровлево 
на юг по проселочной дороге 
через д. Рябинка, Прояви-
но, Тиванцы, Мокрая Нива, 
Старое Село, Ратьковина до 
места ее пересечения с гра-
ницей Руднянского района; 
южная: от указанного места 
на запад по границе Руд-
нянского района до южной 
границы кв. 85 Велижского 
лесничества, далее на юго-
запад по территории Руднян-
ского района через д. Альсы 
до восточной границы 
просеки, находящейся между 
кв. 106 и кв. 99 Вязьменского 
лесничества, затем на запад 
по границе Руднянского рай-
она до места ее пересечения 
с государственной границей 
Республики Белоруссия; за-
падная: от указанного места 
на север по государственной 
границе Республики Белорус-
сия до места ее пересечения 
с р. Западная Двина

Сохранение, 
охрана, вос-
производство и 
восстановление 
ценного вида 
охотничьего 
животного – 
косули, а также 
сохранения 
среды обитания 
и поддержания 
целостности 
естественных 
сообществ в 
заказнике

Заказник расположен в пределах Зап. Двинской низменности. 
На большей части поверхность ровная и слабоволнистая, недо-
статочно дренированная. Преобладающие почвообразующие 
породы: аллювиально-зандровые пески, супеси. Большая часть 
(более 80%) покрыта лесом, основные лесообразующие поро-
ды – сосна и берёза, в средней части встречается ель. Централь-
ная часть сильно заболоченная и представляет собой водораз-
дел притоков Зап. Двины и Каспли. Долины рек неглубокие, 
берега заболочены. Основной водоток заказника – р. Еленка, 
дренирующая его восточную часть. Южная часть относится к 
водосбору небольшой р. Тростянки. Фауна типична для области: 
лось, кабан, косуля, заяц-беляк, заяц-русак, белка, барсук, ли-
сица, куница, волк, медведь, тетерев, рябчик, серая куропатка, 
утки, голуби и др. 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

3 Природный 
историко-
культурный 
заказник 
«Алексино»

Р Ком-
плекс-
ный

2001 Постановление Главы Администрации Смоленской 
области от 30 августа 2001 г. № 567 «Об образова-
нии природного историко-культурного заказника 
регионального значения «Алексино»; Приказ Депар-
тамента Смоленской области по природным ресур-
сам и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 «Об 
утверждении перечня особо охраняемых природ-
ных территорий регионального и местного значения 
Смоленской области» (с изм. от 03 февраля 2017 г. 
№ 063/0103)

265,2 – – – Дорогобуж-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии, 
Департамент 
Смоленской 
области по 
культуре и 
туризму

Юго-восточная часть района; 
левобережье среднего тече-
ния р. Рясны – левого при-
тока р. Осьмы, впадающей в 
Днепр возле г. Дорогобужа; в 
18 км к юго-востоку от г. До-
рогобужа

Сохранение 
природного 
ландшафта, 
комплекса 
усадебных стро-
ений и парка 
XVIII–XIX вв., 
защитных 
насаждений 
вокруг детского 
санатория; раз-
витие туризма

Центр заказника – старинное с. Алексино, в котором расположен 
усадебный ансамбль, принадлежавший роду Барышниковых. 
Усадебный комплекс спроектирован как архитектурно-парковый 
ансамбль русским зодчим М. Казаковым. К настоящему времени 
сохранились большая часть строений дворцового комплекса и 
старовозрастные деревья (200–250 лет). Всего в парке произрас-
тает около 5 тыс. деревьев, большая часть их (около 4 тыс.) – в 
возрасте от 10 до 70 лет. Хорошо прослеживается планировка 
парка

4 Ельнинский Р Био-
логи-
ческий 
(зооло-
гиче-
ский)

2001 Постановление Главы Администрации Смоленской 
области от 21 августа 2001 г. № 540 «О государ-
ственных зоологических заказниках Смолен-
ской области»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 16 мая 2006 г. № 179 «О 
государственном биологическом (зоологическом) 
заказнике регионального значения «Ельнинский» (в 
ред. от 14 ноября 2008 г. № 622, от 14 июля 2010 г. 
№ 406); Приказ Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии от 20 января 
2016 г. № 13/0103 «Об утверждении перечня особо 
охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения Смоленской области» (с изм. 
от 03 февраля 2017 г. № 063/0103)

12 802,0 – – – Ельнинский 
муници-
пальный 
район, 
Глинковский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
охране, кон-
тролю и ре-
гулированию 
использова-
ния объектов 
животного 
мира и среды 
их обитания

Правобережье р. Стряны 
(правого притока р. Десны), 
водораздел рек Стряны 
и Хмары (Сожа и Десны); 
юго-западная часть района 
на границе с Починковским 
и Глинковским районами; 
границы: северная – от пере-
сечения административных 
границ Ельнинского, Почин-
ковского районов на восток 
по административной грани-
це с Глинковским районом 
до пересечения с р. Стряна (в 
1,5 км на восток от д. Соло-
венька); восточная – вниз по 
р. Стряна до пересечения с 
административной грани-
цей Починковского района; 
южная – от пересечения 
р. Стряна границы Почин-
ковского райо на по границе 
Ельнинского и Починковского 
районов до урочища Борда-
вицы; западная – от урочища 
Бордавицы по администра-
тивной границе Ельнинского 
и Починковского районов 
до пересечения с границей 
Глинковского района

Сохранение, 
охрана, вос-
производство и 
восстановление 
объектов жи-
вотного мира,  
поддержание 
целостности 
естественных 
сообществ 

Рельеф территории равнинный, преобладают слабоволнистые, 
волнистые моренные равнины, перекрытые лессовидным 
суглинком с хорошо выраженными западинами и обширными 
заболоченными понижениями. Основной водоток – р. Стряна 
с небольшими правыми притоками. Долина реки широкая, с 
многочисленными небольшими болотами. Леса занимают более 
60% территории; преобладают мелколиственные насаждения, 
среди которых господствуют береза и осина; ельники встречают-
ся редко небольшими массивами. Наиболее крупные массивы 
леса – на юго-западе заказника. Вдоль рек встречаются заросли 
черной ольхи

5 Ершичский Р Био-
логи-
ческий 
(зооло-
гиче-
ский)

2006 Постановление Администрации Смоленской об-
ласти от 16 мая 2006 г. № 180 «О государственном 
биологическом (зоологическом) заказнике регио-
нального значения «Ершичский» (в ред. от 15 июля 
2010 г. № 407); Приказ Департамента Смоленской 
области по природным ресурсам и экологии от 
20 января 2016 г. № 13/0103 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения Смоленской об-
ласти» (с изм. от 03 февраля 2017 г. № 063/0103) 

24 084,0 – – – Ершичский 
муници-
пальный 
район, Рос-
лавльский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
охране, кон-
тролю и ре-
гулированию 
использова-
ния объектов 
животного 
мира и среды 
их обитания

Северо-восточная часть 
Ершичского и южная часть 
Рославльского районов; 
границы: северная – от 
д. Грязенять на восток по 
проселочной дороге через 
д. Максимково, Телявкино, 
Волконщина до д. Бехово; 
восточная – от д. Бехово на 
юг по проселочной дороге 
через д. Артюхово, Тросна–
Ивакино до места ее пере-
сечения с административной 
границей Брянской области, 
далее на юго-запад по 
административной границе 
Брянской области до места 
ее пересечения с проселоч-
ной дорогой Сукромля–Пры-
ща; южная – от указанного 
места на запад по проселоч-
ной дороге через д. Сукром-
ля, Выдранка до места ее 
пересечения с автодорогой 
Ершичи–Бояркино, далее по 
автодороге Ершичи–Боярки-
но до пос. Ершичи; запад-
ная – от пос. Ершичи на север 
по автодороге Ершичи–Рос-
лавль через д. Рудня, Ворга 
до д. Грязенять

Сохранение, 
охрана, вос-
производство и 
восстановление 
ценных видов 
охотничьих жи-
вотных – выдры 
и бобра, а так-
же сохранение 
среды обитания 
и поддержания 
целостности 
естественных 
сообществ в 
заказнике 

Рельеф территории равнинный, слегка всхолмленный, местами 
изрезан оврагами. Почвообразующие породы представлены 
песками и супесями, реже моренными суглинками. Гидро-
графическая сеть представлена реками Ипуть и Вороница с 
множеством впадающих в них ручьев. Большая часть заказника 
(более 70%) покрыта древесно-кустарниковой растительностью. 
На остальной площади преобладают сенокосы и пастбища. 
Основные лесообразующие породы – береза, осина, ель, сосна. 
Животный мир представлен обычными для области видами: 
лось, кабан, косуля, выдра, хорь лесной, заяц-беляк, заяц-русак, 
лисица, крот, ондатра, бобр, белка, горностай, куница, ено-
товидная собака, волк, ласка, норка, рысь, барсук, выхухоль; 
птицы – тетерев, глухарь, рябчик, серая куропатка, вальдшнеп, 
несколько видов уток и гусей, голуби, болотная дичь, перепел, 
коростель и др. 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

6 Смоленский Р Био-
логи-
ческий 
(зооло-
гиче-
ский)

2006 Постановление Администрации Смоленской об-
ласти от 16 мая 2006 г. № 185 «О государственном 
биологическом (зоологическом) заказнике регио-
нального значения «Смоленский» (в ред. от 15 июля 
2010 г. № 410, 22 марта 2013 г. № 206); Приказ 
Департамента Смоленской области по природным 
ресурсам и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 
«Об утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения Смоленской области» (с изм. от 03 февра-
ля 2017 г. № 063/0103)

21 539,0 – – – Смоленский 
муници-
пальный 
район, Де-
мидовский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
охране, кон-
тролю и ре-
гулированию 
использова-
ния объектов 
животного 
мира и среды 
их обитания

Северная часть Смоленского 
района и небольшой участок 
Демидовского района; 
границы: северная – от места 
пересечения р. Каспля с 
административной границей 
Демидовского района на 
запад по границе Демидов-
ского района до д. Миро-
ново и далее по автодороге 
до д. Донец; восточная – от 
д. Донец на юг по автодороге 
через д. Дубровка, Чернея, 
Горбуны, Аполье до д. Сыр-
Липки; южная – от д. Сыр-
Липки вниз по р. Жереспея 
до места ее впадения в р. Ка-
спля; западная: от указанно-
го места вниз по р. Каспля 
до места пересечения с 
административной границей 
Демидовского района

Сохранение, 
охрана, вос-
производство и 
восстановление 
популяции – 
глухаря, а также 
сохранение 
среды обитания 
и поддержания 
целостности 
естественных 
сообществ в 
заказнике 

Территория находится в пределах Демидовской озерно-ледни-
ковой котловины, представляющей собой дно бывшего обшир-
ного приледникового озера. Преобладают плоские, местами 
заболоченные озерно-ледниковые равнины, сложенные с по-
верхности песками и супесями, местами с близким залеганием 
морены. Вся территория относится к бассейну р. Каспля. Болот и 
заболоченных земель более 30%. Отдельные торфяники занима-
ют значительные площади, наиболее крупный – верховой тор-
фяник Бор расположен в южной части заказника. Покрыто лесом 
около 80% площади, преобладают смешанные леса: береза, 
ель, осина, сосна, ольха черная. Меньше распространены ольха 
серая, липа, дуб, ивы. Значительно разнообразие околоводных 
и хищных видов птиц

7 Государ-
ственный 
комплекс-
ный (ланд-
шафтный) 
заказник 
«Исток 
р. Днепр»

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

2003 Постановление Администрации Смоленской об-
ласти от 30 мая 2003 г. № 122 «О создании Смолен-
ского областного государственного комплексного 
(ландшафтного) заказника «Исток р. Днепр» (в ред. 
постановления Администрации Смоленской области 
от 22 июня 2004 г. № 212); Приказ Департамента 
Смоленской области по природным ресурсам и 
экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 «Об ут-
верждении перечня особо охраняемых природных 
территорий регионального и местного значения 
Смоленской области» (с изм. от 03 февраля 2017 г. 
№ 063/0103)

32300 – – – Сычёвский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

Границы: северная – от места 
пересечения р. Вязовец 
границы Тверской области, 
вверх против течения р. Вя-
зовец до ее истока, далее по 
северным границам квар-
тальных просек, кв. 24–27 и 
20–23, до урочища Клины; от 
урочища Клины по южным 
просекам кв. 15, 16 и 19 
до д. Прибытки, от нее по 
проселочной дороге через 
д. Вязовец до д. Кривцово; 
восточная – от д. Кривцово 
по проселочной дороге 
через д. Малая Бредовка, 
Ломы, Ключики, Бехтеево до 
административной границы 
с Новодугинским районом; 
южная – по административ-
ной границе с Новодугин-
ским районом от д. Бехтеево 
на запад до границы с Твер-
ской областью; западная – от 
точки пересечения границ 
Новодугинского района и 
Тверской области на север по 
границе с Тверской областью 
до места пересечения ее с 
р. Вязовец

Сохранение и 
восстановление 
природных ком-
плексов

Обширный, единственный водораздельный узел истоков трех 
крупных рек – Волги, Днепра и Западной Двины; совокупность 
открытых и облесенных болот, массивов заболачивающихся 
лесов в местах истоков р. Днепр и ее притоков, образующих в 
настоящее время единую лесоболотную экосистему в отрогах 
Вяземской возвышенности. Уникальность заключается в об-
разовании на относительно небольшой территории водораздела 
трех морей (Черного – реки Днепр, Днепрец, Жердь; Балтийско-
го – реки Обща, Вязовец, Кремена; Каспийского – реки Лучеса, 
Водливка, Ракитня, Яблоня, Лосмина). Почти вся территория 
водораздела покрыта лесом и кустарником. Участок непосред-
ственно истока Днепра представляет собой избыточно увлаж-
ненную верхнюю часть долины временного водотока. В преде-
лах принятого за исток участка существуют постоянно несколько 
мочажин, образовавшихся в результате выхода на поверхность 
грунтовых вод и притока поверхностных вод с относительно 
обширного водосбора

8 Угранский Р Био-
логи-
ческий 
(зооло-
гиче-
ский)

2001 Постановление Главы Администрации Смоленской 
области от 21 августа 2001 г. № 540 «О государ-
ственных зоологических заказниках Смолен-
ской области»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 16 мая 2006 г. № 189 «О 
государственном биологическом (зоологическом) 
заказнике регионального значения «Угранский» (в 
ред. от от 15 июля 2010 г. № 412); Приказ Департа-
мента Смоленской области по природным ресурсам 
и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 «Об 
утверждении перечня особо охраняемых природ-
ных территорий регионального и местного значения 
Смоленской области» (с изм. от 03 февраля 2017 г. 
№ 063/0103)

19 230,0 – – – Угранский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
охране, кон-
тролю и ре-
гулированию 
использова-
ния объектов 
животного 
мира и среды 
их обитания

Северо-западная часть 
района; границы: северная: 
от места перечения границ 
Дорогобужского, Угранско-
го, Вяземского районов на 
восток по границе Вязем-
ского района до д. Харино; 
юго-восточная – от д. Харино 
на юго-запад по проселочной 
дороге через д. Сергеево, 
Мытишино, Суборь, Поделы 
до места ее пересечения 
с границей Дорогобужско-
го района; западная – от 
указанного места на север 
по границе Дорогобужского 
района до места перечения 
административных границ 
Дорогобужского, Угранского, 
Вяземского районов

Сохранение, 
охрана, вос-
производство и 
восстановление 
ценного вида 
охотничьего 
животного – 
косули

Большая часть заказника расположена в пределах зандровой 
равнины, рельеф преимущественно пологоволнистый, места-
ми плоский и мелкохолмистый. Хорошо развита речная сеть, 
основные реки – Гордота (левый приток р. Угры) и ее прито-
ки – Рословка и Добренька. Долины рек слабо врезаны, поймы 
во многих местах заболочены. Водораздел рек Угры и Днепра 
проходит в западной часта заказника. Среди болот преобладают 
низинные торфяники. Наиболее крупный – Потаповское болото, 
расположенноена обширной низине, дренируемое р. Сере-
брянкой. Лесом и кустарником покрыто более 80% территории, 
доминируют сосновые леса. На северо-западе и юге лесного 
массива преобладают березняки с примесью осины и ели
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

9 Шумячский Р Био-
логи-
ческий 
(зооло-
гиче-
ский)

2001 Постановление Главы Администрации Смоленской 
области от 21 августа 2001 г. № 540 «О государ-
ственных зоологических заказниках Смоленской об-
ласти»; Постановление Администрации Смоленской 
области от 16 мая 2006 г. № 191 «О государственном 
биологическом (зоологическом) заказнике регио-
нального значения «Шумячский» (в ред. от 15 июля 
2010 г. № 414); Приказ Департамента Смоленской 
области по природным ресурсам и экологии от 
20 января 2016 г. № 13/0103 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения Смоленской об-
ласти» (с изм. от 03 февраля 2017 г. № 063/0103)

16 967,0 – – – Шумячский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
охране, кон-
тролю и ре-
гулированию 
использова-
ния объектов 
животного 
мира и среды 
их обитания

Центральная часть райо-
на; границы: северная – от 
д. Петровичи на восток по 
административной грани-
це Хиславичского района 
до д. Починичи, далее на 
юго-восток по автодороге 
Починичи–Жуковка через 
д. Балахоновка, Снегиревка 
до д. Жуковка; восточная – от 
д. Жуковка на юг по автодо-
роге Жуковка–Шумячи до 
пос. Шумячи; южная – от 
пос. Шумячи на восток по ав-
тодороге Шумячи–Микуличи 
через д. Городец, Дубовица 
до д. Микуличи; западная – 
от указанного места на север 
по автодороге Микуличи–
Хиславичи через д. Русское, 
Хоронево, Загустино до д. Пе-
тровичи

Сохранение, 
охрана, вос-
производство и 
восстановление 
ценных видов 
охотничьих 
животных 

Рельеф территории волнистый, местами пологохолмистый. 
Заметные перепады высот обусловлены значительным врезом 
долин основных его рек: р. Остер, протекающей на большей 
части заказника с северо-востока на юго-запад и двух его прито-
ков – Белая Немка и Черная Немка. В пойме р. Остер в неболь-
шом количестве встречаются старичные озера. Основная часть 
заказника покрыта древесно-кустарниковой растительностью. 
Сельскохозяйственные земли представлены в основном сеноко-
сами и пастбищами. Основные лесообразующие породы – бере-
за, осина, сосна

Памятники природы
10 Озеро 

Чеплинское
Р Гидро-

логиче-
ский

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 25 января 2013 г. № 23 «Об 
утверждении положений и паспортов памятников 
природы регионального значения, расположенных 
на территории муниципального образования «Ве-
лижский район»; Приказ Департамента Смолен-
ской области по природным ресурсам и экологии 
от 20 января 2016 г. № 13/0103 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения Смоленской об-
ласти» (с изм. от 03 февраля 2017 г. № 063/0103)

125,0 – – – Велижский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

В 18 км на юго-восток от 
г. Велиж, Погорельское сель-
ское поселение, д. Чепли

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта есте-
ственного про-
исхождения

Проточное озеро, котловина которого имеет сложное проис-
хождение. Является самым крупным среди озер Чеплинской 
группы. Расположено в пределах Слободской возвышенности, 
имеет сложную конфигурацию, по форме напоминающую цепь. 
Длина вытянутого в южном направлении озера около 4 км, наи-
большая ширина около 0,7 км. Небольшими протоками озеро 
соединяется с оз. Тинным на юге и оз. Рябиковским на севере. 
Из северо-западной части озера вытекает руч. Березовка, впада-
ющий в р. Чернавку, левый приток р. Западной Двины. Сред-
няя глубина – 3,3 м, максимальная в его южной части – 14 м. 
Рельеф прилегающей к озеру территории пологоволнистый, к 
востоку – холмистый. Почвообразующие породы – моренные 
суглинки, местами валунные. Берега озера пологие, на большей 
части заросшие древесно-кустарниковой растительностью. Дно 
неровное, песчаное, в отдельных местах покрытое мощным 
слоем ила. Водная растительность у берега представлена чаще 
тростником, камышом, кубышкой желтой. В некоторых ме-
стах встречаются кувшинка белоснежная, ряска. В ихтиофауне 
плотва, окунь, щука, лещ, густера, карась, голавль, линь, ерш, 
красноперка, уклея. Отмечена речная выдра

11 Торфяник 
Борковское

Р Ком-
плекс-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 25 января 2013 г. № 23 «Об 
утверждении положений и паспортов памятников 
природы регионального значения, расположенных 
на территории муниципального образования «Ве-
лижский район»; Приказ Департамента Смолен-
ской области по природным ресурсам и экологии 
от 20 января 2016 г. № 13/0103 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения Смоленской об-
ласти» (с изм. от 03 февраля 2017 г. № 063/0103)

3 100,0 – – – Велижский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

Беляевское сельское поселе-
ние, в 18 км на юго-запад от 
г. Велиж, в 4 км на север от 
д. Борки

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта есте-
ственного про-
исхождения

Торфяное болото неправильной формы, расположенное в 
пределах аллювиально-зандровой равнины, с сильно изрезан-
ной границей, наличием глубоко вдающихся в его пределы двух 
внешних суходолов. На торфянике имеются шесть покрытых 
смешанным лесом внутренних суходолов. Болото слабо вытяну-
то с северо-запада на юго-восток примерно на 8 км. Рельеф по-
верхности болота ровный с общим уклоном на юго-запад. Сред-
няя глубина торфяной залежи – 1,7 м, максимальная – 6,2 м. 
На болоте представлены залежи торфа трех типов – верхового, 
переходного и низинного; основную площадь занимают участки 
с верховой залежью. Торфяник облесен. Сосново-сфагновые и 
сосново-кустарничковые растительные группировки занимают 
основную часть болота. В верхнем ярусе произрастает сосна 
высотой до 10 м, из кустарничковых встречаются багульник, 
голубика, клюква, морошка, черника. Моховой покров пред-
ставлен различными видами сфагновых мхов. В травянистом 
ярусе встречаются осоки, пушица, вахта, сабельник, росянка. 
Основным водоприемником болота является р. Тростянка, 
вытекающая из южной части болота, и принимающая ее воды 
р. Елеменка (правый приток р. Каспли). Торфяник является ме-
стом обитания тетерева, глухаря, рябчика
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

12 Торфяник 
Дроздовский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 25 января 2013 г. № 23 «Об 
утверждении положений и паспортов памятников 
природы регионального значения, расположенных 
на территории муниципального образования «Ве-
лижский район»; Приказ Департамента Смолен-
ской области по природным ресурсам и экологии 
от 20 января 2016 г. № 13/0103 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения Смоленской об-
ласти» (с изм. от 03 февраля 2017 г. № 063/0103)

975,0 – – – Велижский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

Будницкое сельское по-
селение, в 11 км к западу от 
г. Велиж, в 1,8 км на запад 
от д. Шумилово, в 1,1 км на 
северо-запад от д. Дрозды, в 
2 км на юго-запад от д. Сухие 
Ляды

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта есте-
ственного про-
исхождения

Торфяное верховое болото округлой формы, расположенное в 
пределах моренно-зандровой равнины, представляющей со-
бой слабоволнистую поверхность с песчаными, супесчаными, 
реже – суглинистыми почвами. Наибольшая длина – 5,3 км, 
рельеф поверхности болота относительно ровный с небольшими 
уклонами в сторону водоприемников. Дно ровное с небольши-
ми западинами, грунты дна – песок и супесь. Сложено болото в 
основном верховым торфом. Средняя мощность торфа – 3,9 м, 
максимальная – 8,6 м. Переходные виды торфа представлены в 
основном по окрайкам болота. Вся площадь болота облесена. 
Преобладают сосновые насаждения высотой до 12 м, кустар-
ничковый ярус представлен подбелом, водяникой, клюквой. 
В травянистом ярусе преобладает шейхцерия, редко встречается 
росянка. Мхи сфагновые. Основным водоприемником болота 
является р. Успол. Торфяник клюквенный, служит местом оста-
новок перелетных птиц. Отмечен черный аист (Красная книга 
Российской Федерации)

13 Торфяник 
Логуновский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 25 января 2013 г. № 23 «Об 
утверждении положений и паспортов памятников 
природы регионального значения, расположенных 
на территории муниципального образования «Ве-
лижский район»; Приказ Департамента Смолен-
ской области по природным ресурсам и экологии 
от 20 января 2016 г. № 13/0103 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения Смоленской об-
ласти» (с изм. от 03 февраля 2017 г. № 063/0103)

1 640,0 – – – Велижский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

Велижское городское по-
селение, в 6,5 км на север от 
г. Велиж, в 0,3 км на восток 
от д. Логуны

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта есте-
ственного про-
исхождения

Торфяное верховое болото округлой формы, занимающее меж-
моренную впадину на водоразделе рек Полонея и Чернейка. 
Длина – 6 км, ширина – от 1,5 до 4,5 км. Котловина глубокая, 
термокарстового происхождения, сложенная супесями, местами 
суглинками. Болото имеет выпуклую поверхность, середина 
его возвышается на 4–6 м над окрайками. Почти повсеместно 
распространена торфяная залежь верхового типа. Средняя 
глубина залежи – 5,2 м, максимальная – 8,8 м. Болото облесено, 
преобладают низкобонитетные сосновые насаждения, высотой 
до 8 м. На большей части болота развит грядово-мочажинный 
комплекс. На грядах произрастают угнетенная сосна, вереско-
вые кустарнички: багульник, подбел, голубика, болотный мирт, 
клюква. В моховом покрове преобладают сфагновые мхи. По 
ковру мхов встречаются шейхцерия, очертник, осока. Четыре 
изолированных сосново-сфагновых растительных группировки 
занимают небольшие площади на периферии торфяника, окайм-
ляя грядово-мочажинный комплекс со всех сторон. Водоприем-
ником с южной части является р. Полонея, с северо-восточной – 
р. Чернейка. Болото известно как крупный ягодник, является 
местом произрастания редко встречающихся растений

14 Торфяник 
Матюшин-
ский Мох

Р Ком-
плекс-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 25 января 2013 г. № 23 «Об 
утверждении положений и паспортов памятников 
природы регионального значения, расположенных 
на территории муниципального образования «Ве-
лижский район»; Приказ Департамента Смолен-
ской области по природным ресурсам и экологии 
от 20 января 2016 г. № 13/0103 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения Смоленской об-
ласти» (с изм. от 03 февраля 2017 г. № 063/0103)

330,0 – – – Велижский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

Крутовское сельское по-
селение, в 15 км к югу от 
г. Велиж, в 1 км на юго-запад 
от д. Матюшино

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта есте-
ственного про-
исхождения

Торфяное болото, расположенное в пределах озерно-леднико-
вой котловины на контакте ее с моренной равниной. Вытянуто 
с севера на юг, длина – 3,2 км, ширина от 0,3 км на севере до 
1,8 км на юге. Дно относительно ровное, сложено супесями и 
суглинками. Торф болота представлен тремя типами залежи: 
верховым, смешанным и переходным. Преобладает верховая 
залежь. Средняя глубина торфа – 2,84 м, максимальная – 5,1 м. 
Подстилают торф сапропели мощностью от 0,5 до 1,5 м. Окружа-
ющие болото суходолы заняты в основном кустарником и сме-
шанным лесом. Поверхность торфяника ровная, микрорельеф 
волнистый, местами кочковатый. На значительной площади 
болота произрастает сосна высотой до 6 м, в кустарничковом 
ярусе распространены подбел, клюква, в травянистом – пуши-
ца, встречается росянка. Моховой покров представлен раз-
личными видами сфагновых мхов. В северной части торфяника 
встречается береза с примесью ольхи. В кустарничковом ярусе 
присутствуют багульник, брусника, голубика. Травяной покров 
представлен пушицей, вахтой, осокой. Мхи сфагновые. Из боло-
та вытекают два ручья, один из них – с западной части массива 
(впадает в р. Вязьменку), второй – с его южной части (впадает в 
р. Бороду). Торфяник богат ягодами, особенно клюквой
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

15 Озеро 
Семлёвское 
(Стоячее)

Р Гидро-
логиче-
ский

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 25 января 2013 г. № 21 «Об 
утверждении положений и паспортов памятников 
природы регионального значения, расположен-
ных на территориях муниципальных образований 
«Вяземский район» Смоленской области и «Са-
фоновский район» Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природным 
ресурсам и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 
«Об утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения Смоленской области» (с изм. от 03 февра-
ля 2017 г. № 063/0103)

2,2 – – – Вяземский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

Семлевское сельское поселе-
ние, в 28 км на юго-запад от 
г. Вязьма, в 2 км на юго-запад 
от с. Семлево

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта есте-
ственного про-
исхождения

 Озеро ледникового происхождения, относится к редким при-
родным комплексам ландшафтов днепровского оледенения. 
Постепенно уменьшается в размерах путем зарастания с берега 
водной растительностью и образования сплавин; имеет вы-
тянутую форму, длина – 270 м, средняя ширина – 120 м; средняя 
глубина – 2 м, максимальная – до 4 м. Дно илистое, мощность 
ила значительная. Вода чистая, имеет темный цвет из-за близко 
залегающего на дне ила. Озеро не проточное. Питание – атмос-
ферное и грунтовое. Полоса надводных растений представлена 
тростником, аиром, осокой. Встречается кубышка желтая, эло-
дея канадская. Наиболее изрезанный северо-восточный берег 
озера заболочен, вдоль берега тянется полоса открытого участка 
верхового болота шириной до 40 м с растительным покровом, 
в составе которого в основном сфагновые мхи, клюква. За поло-
сой болота – сфагновый сосняк с примесью березы. Северный, 
южный и западный берега также заболочены, но менее топкие. 
Вдоль южного берега – полоса леса, в кустарничковом ярусе 
обильны черника и брусника

16 Торфяник 
Зевыкинский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 25 января 2013 г. № 21 «Об 
утверждении положений и паспортов памятников 
природы регионального значения, расположен-
ных на территориях муниципальных образований 
«Вяземский район» Смоленской области и «Са-
фоновский район» Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природным 
ресурсам и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 
«Об утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения Смоленской области» (с изм. от 03 февра-
ля 2017 г. № 063/0103)

837,0 – – – Вяземский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

Водораздел рек Полонея и 
Чернейка; Заводское сель-
ское поселение, в 30 км на юг 
от г. Вязьма, в 0,5 км на север 
от д. Зевыкино, в 0,7 км на 
запад от д. Путьково

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта есте-
ственного про-
исхождения

Торфяное верховое болото округлой формы, расположенное в 
межморенной впадине на водоразделе рек Полонея и Черней-
ка. Котловина болота глубокая, имеет термокарстовое проис-
хождение. Рельеф болота выпуклый, середина возвышается над 
окраинами на 4–6 м, длина – 6 км, ширина – до 4,5 км. Средняя 
глубина торфяной залежи – 5 м, максимальная – до 8,8 м. Почти 
повсеместно распространена залежь верхового типа. Болото 
облесено. Преобладают низкобонитетные сосновые насаждения 
высотой до 8 м. В моховом покрове господствуют сфагновые 
мхи, повсеместно встречаются кустарники: багульник, подбел, 
болотный мирт, клюква. Имеются открытые участки водной по-
верхности. На северо-востоке торфяника преобладает низинный 
тип растительности: древесный ярус хорошо развит и состоит из 
ольхи, сосны, березы, ели, в подлеске – ива и крушина. Высота 
деревьев достигает 15 – 25 м, диаметр – около 20 см. Кустарнич-
ковый ярус составляют багульник, брусника, черника. Травяни-
стый покров хорошо развит, представлен в основном осоками, 
тростником, хвощем, сабельником, встречаются зеленые мхи. 
Болото известно как крупный ягодник и место остановки пере-
летных птиц

17 Роща у 
деревни 
Розовка

Р Ботани-
ческий

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 24 июня 2013 г. № 494 «Об 
утверждении положений и паспортов памятников 
природы регионального значения, расположенных 
на территориях муниципальных образований «Глин-
ковский район» Смоленской области, «Демидов-
ский район» Смоленской области и «Ельнинский 
район» Смоленской области»; Приказ Департамента 
Смоленской области по природным ресурсам и 
экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 «Об ут-
верждении перечня особо охраняемых природных 
территорий регионального и местного значения 
Смоленской области» (с изм. от 03 февраля 2017 г. 
№ 063/0103)

20,0 – – – Глинковский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

Водораздел рек Волость 
и Хмара; Болтутинское 
сельское поселение, в 18 км 
к юго-западу от пос. Глинка, 
около 2 км к юго-западу от 
д. Розовка, в 1,1 км к юго-
востоку от д. Корыстино

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта есте-
ственного про-
исхождения

Березовая роща естественного происхождения, расположен-
ная в живописной местности вблизи водораздела рек Волости 
и Хмары; имеет неправильную, вытянутую вдоль дороги в 
юго-восточном направлении форму. Рельеф местности ров-
ный, почвообразующие породы представлены лессовидными 
суглинками. Территория хорошо дренирована. Доминирующая 
лесообразующая порода – береза, единично встречается осина, 
по периметру рощи – ива, ольха серая. Высота деревьев березы 
около 25 м, возраст – 50–55 лет. Деревья примерно одинако-
вой высоты, диаметр большей части их около 25 см. Деревья в 
хорошем состоянии. Подроста почти нет, подлесок встречается 
редко, в основном по окраинам рощи. Травостой густой, преоб-
ладают злаки



140

№ № 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

18 Озеро 
Акатовское

Р Гидро-
логиче-
ский

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 24 июня 2013 г. № 494 «Об 
утверждении положений и паспортов памятников 
природы регионального значения, расположенных 
на территориях муниципальных образований «Глин-
ковский район» Смоленской области, «Демидов-
ский район» Смоленской области и «Ельнинский 
район» Смоленской области»; Приказ Департамента 
Смоленской области по природным ресурсам и 
экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 «Об ут-
верждении перечня особо охраняемых природных 
территорий регионального и местного значения 
Смоленской области» (с изм. от 03 февраля 2017 г. 
№ 063/0103)

655,0 – – – Демидов-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

Пересудовское сельское по-
селение, в 20 км на юго-вос-
ток от г. Демидово, в 0,5 км 
на юг от д. Акатово, при 
д. Холм

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта есте-
ственного про-
исхождения

Самое большое по площади озеро Смоленской области. Мак-
симальная глубина – 10 м, длина – 5,6 км, наибольшая ширина 
(в юго-западной части) – 1,75 км. В озеро впадают р. Свадица, 
р. Дивица и несколько небольших ручьев. Из озера вытекает 
р. Свадица – приток р. Каспли. Озеро ледниковое, ложбинное, 
расположено в краевой зоне валдайского оледенения. Западная 
часть котловины озера открыта в сторону Демидовской низмен-
ности, восточная – подходит к склонам Духовщинской возвы-
шенности. Окружающий котловину в северо-восточной и южной 
ее частях рельеф крупно-холмисто-грядовый. Высота берегов 
достигает 20–25 м, крутизна склонов – 30–35°. В юго-западной 
части высота берега до 15–10 м и менее, местами берег заболо-
чен. Изрезанность береговой линии небольшая. Дно относитель-
но ровное, у берега на большом протяжении песчаное, местами 
густо усеянное мелким гравием и небольшими валунами. Из 
водных растений в прибрежной зоне наиболее распространены 
тростник и камыш. Вдоль южного берега наряду с тростником 
широко распространена гречиха земноводная. У места выхода 
р. Свадицы значительное распространение имеют кубышка, 
ряска. Погруженные растения представлены зарослями рдеста, 
урути, роголистника. В ихтиофауне: лещ, судак, окунь, ерш, 
линь, уклея, краснопёрка, плотва, щука, густера, язь, налим и др. 

19 Озеро Диво Р Гидро-
логиче-
ский

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 24 июня 2013 г. № 494 «Об 
утверждении положений и паспортов памятников 
природы регионального значения, расположенных 
на территориях муниципальных образований «Глин-
ковский район» Смоленской области, «Демидов-
ский район» Смоленской области и «Ельнинский 
район» Смоленской области»; Приказ Департамента 
Смоленской области по природным ресурсам и 
экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 «Об ут-
верждении перечня особо охраняемых природных 
территорий регионального и местного значения 
Смоленской области» (с изм. от 03 февраля 2017 г. 
№ 063/0103)

124,0 – – – Демидов-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

Пересудовское сельское по-
селение, в 18 км на юго-вос-
ток от г. Демидово, в 0,5 км 
на юго-восток от д. Диво

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта есте-
ственного про-
исхождения

Одно из самых живописных озер Смоленской области. Озеро 
ледниковое, подпруженное, проточное. Длина – 1,8 км, шири-
на – около 1 км, максимальная глубина – 21,5 м (в юго-западной 
части котловины), средняя глубина – 7 м. В северо-восточную 
его часть впадают два небольших водотока – р. Дивица и ручей 
без названия. Из юго-западной части вытекает р. Дивица, соеди-
няющая озеро с оз. Акатовским. Котловина занимает глубокую 
впадину в пределах холмисто-грядового рельефа краевых отло-
жений валдайского ледника. Северо-восточная часть котловины 
сложена валунными суглинками, юго-западная – песками. Дно 
озера неровное. Глубокие замкнутые котловины чередуются с 
подводными грядами и холмами (усухами). На озере имеется 
два острова – в северо-восточной и северо-западной его частях. 
Острова и усухи делят озерную котловину на несколько плесов. 
Дно у берегов в основном песчаное, нередко с гравием, галькой, 
валунами, часто захламлено упавшими в воду деревьями, 
корягами. Средняя мощность сапропелей – 1,8 м, наибольшая – 
3,5 м. Берега озера на большей части высокие – до 20–25 м, 
местами песчаные, заметно изрезаны. По берегам нередки 
валуны, в том числе крупные. Вдоль берега произрастает в ос-
новном тростник, в восточной и северо-западной частях озера к 
зарослям тростника примешивается камыш. В наиболее сильно 
заросшей части озера наиболее распространены рдесты, уруть, 
роголистник, ряска. В озере обитают: окунь, лещ, судак, плотва, 
щука, красноперка, густера, линь, пескарь, налим и др.  

20 Липовый 
парк у 
д. Бражино

Р Ботани-
ческий

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы», Постановление Администрации 
Смоленской области от 03 сентября 2013 г. № 668 
«Об утверждении положений и паспортов памят-
ников природы регионального значения, располо-
женных на территориях муниципального образо-
вания «Дорогобужский район», муниципального 
образования «Ершичский район», муниципального 
образования «Угранский район», муниципального 
образования «Холм-Жирковский район» и муници-
пального образования «Ярцевский район»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природным 
ресурсам и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 
«Об утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения Смоленской области» (с изм. от 03 февра-
ля 2017 г. № 063/0103)

2,7 – – – Дорогобуж-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

Княщинское сельское по-
селение, в 8 км к юго-востоку 
от г. Дорогобуж, в 2 км к 
северо-востоку от д. Княщи-
на, в юго-восточной части 
д. Бражино

Сохранение 
старинного 
паркового ком-
плекса

Сохранившийся до настоящего времени липовый парк усадьбы 
Салтыковых, а затем Барышниковых. Представляет собой мас-
сив, состоящий из старых деревьев липы возрастом до 200 лет, в 
подлеске которого много молодых деревьев клена, встречаются 
береза, осина, ясень, порослевые липы (в местах срубленных 
деревьев), кустарники (лоза, крушина, бузина). От декоративных 
прудов, ранее существовавших на территории парка, остались 
небольшие углубления, заросшие кустарником. За парком рас-
положен старый фруктовый сад. В парке имеются два родника. 
В местах выхода воды на поверхность на небольшой территории 
наблюдается заболачивание. Главной достопримечательностью 
парка является своеобразная аллея из старых лип, стволы ко-
торых были изогнуты специально с целью устройства по краям 
аллеи пешеходных дорожек вдоль основной дороги, идущей 
через парк от каретного двора к усадебному дому. Представляет 
собой интерес как образец садово-парковой архитектуры XIX в.
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

21 Озеро 
Велисто

Р Гидро-
логиче-
ский

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 05 июля 2013 г. № 532 «Об 
утверждении положений и паспортов памятников 
природы регионального значения, расположенных 
на территории муниципального образования «Ду-
ховщинский район» Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природным 
ресурсам и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 
«Об утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения Смоленской области» (с изм. от 03 февра-
ля 2017 г. № 063/0103)

340,0 – – – Духовщин-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

Добринское сельское поселе-
ние, в 53 км на северо-запад 
от г. Духовщина, в 18 км на 
северо-запад от пос. Пречи-
стое, при д. Велисто

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта есте-
ственного про-
исхождения

Озеро ледникового происхождения, ложбинное, расположено в 
пределах моренной равнины, представленной на большей части 
суглинками и супесями, иногда вдоль берега встречаются пески. 
Озеро проточное, в него впадают в южной части – р. Велистица, 
в юго-восточной – р. Устье, в юго-западной – река без названия. 
Из озера вытекает р. Велистовка, впадающая в оз. Княжное. 
Озеро состоит из 2 плесов – более крупного северо-западно-
го (Никольского) и юго-восточного (или собственно Велисто). 
Плесы соединяются узким перешейком шириной около 200 
м. Западный берег местами имеет крутые склоны, у берега 
встречаются подмытые водой валуны. Южная часть берега по 
обе стороны р. Велистица низкая, сильно заболоченная. Наи-
более крутая юго-восточная часть берега. Восточный и северный 
берега пологие. На северном и северо-западном берегу имеется 
древесно-кустарниковая растительность, вдоль западного 
берега – огромный массив осушенных пахотных земель. Лес 
и кустарники тянутся узкой полосой по пологому восточному 
берегу озера. Прибрежная водная растительность представлена 
тростником, камышом, хвощем. Дно озера на большей части 
илистое. В ихтиофауне плотва, окунь, щука, уклейка, лещ

22 Озеро 
Княжное

Р Гидро-
логиче-
ский

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 05 июля 2013 г. № 532 «Об 
утверждении положений и паспортов памятников 
природы регионального значения, расположенных 
на территории муниципального образования «Ду-
ховщинский район» Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природным 
ресурсам и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 
«Об утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения Смоленской области» (с изм. от 03 февра-
ля 2017 г. № 063/0103)

50,0 – – – Духовщин-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

Добринское сельское поселе-
ние, в 53 км на северо-запад 
от г. Духовщина, в 21 км на 
северо-запад от пос. Пречи-
стое, к северу от оз. Велисто

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта есте-
ственного про-
исхождения

Озеро ледникового происхождения, ложбинное, слегка вытя-
нуто с юго-запада на северо-восток, длина – 600 м, наибольшая 
ширина – 370 м. Средняя глубина – 2,2 м, максимальная – 4 м. 
Котловина неглубокая, с пологими берегами. Озеро проточное, 
через р. Велистовку протокой связано с оз. Велисто. С юга и за-
пада берег озера низкий, заболоченный; на севере – с хорошо 
выраженным уклоном, местами – высокий, заболоченных 
участков нет. На восточном берегу много удобных подходов к 
воде и мест отдыха. С севера и северо-запада к озеру примыкает 
лесной массив. Преобладающие породы – береза, осина, ель, 
встречается сосна. С восточной стороны вдоль берега произрас-
тают ольха, лоза, молодая поросль березы. С юга к озеру (по обе 
стороны протоки) примыкает заболоченный участок, заросший 
кустарником и мелколесьем. Дно водоема илистое, у восточного 
берега – песчаное. Средняя мощность сапропеля – 3,4 м, макси-
мальная – 5 м. Озеро интенсивно зарастает водной раститель-
ностью, преобладают камыш, тростник, встречается кубышка 
желтая. В ихтиофауне плотва, уклейка, окунь, щука, встречаются 
лещ, краснопёрка, линь

23 Торфяник 
Грублеват-
ское

Р Ком-
плекс-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 05 июля 2013 г. № 532 «Об 
утверждении положений и паспортов памятников 
природы регионального значения, расположенных 
на территории муниципального образования «Ду-
ховщинский район» Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природным 
ресурсам и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 
«Об утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения Смоленской области» (с изм. от 03 февра-
ля 2017 г. № 063/0103)

1 243,0 – – – Духовщин-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

Добринское сельское по-
селение, в 45 км на северо-
восток от г. Духовщина, в 
1,9 км на восток от д. До-
брино, в 1,8 км на юго-восток 
от д. Мокряки, в 1,5 км на 
северо-запад от д. Новая

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта есте-
ственного про-
исхождения

Торфяное болото округлой формы, состоящее из двух участков 
и расположенное в пределах моренно-зандровой равнины. 
Наибольшая длина – 5,3 км. Рельеф поверхности болота от-
носительно ровный с небольшим уклоном в сторону водопри-
емников. Дно ровное с небольшими западинами. Грунты дна 
болота – песок и супесь. Торфяник сложен в основном верховой 
залежью. Переходные виды торфа распространены в основ-
ном по окрайкам болота. В центральной части болота имеются 
донные отложения сапропеля мощностью до 2,2 м. Болото 
облесено, преобладают низкобонитетные сосновые насаждения 
высотой до 10–12 м, имеется подрост средней густоты. Кустар-
ничковый ярус представлен подбелом, водяникой, клюквой. В 
травяном ярусе встречаются шейхцерия, росянка. Мхи сфагно-
вые. Грядово-мочажинный комплекс расположен в центральной 
части болота, сосново-сфагновая группировка окаймляет болото 
с внешней стороны. В восточной части торфяника и по водо-
приемникам произрастают ель, береза, сосна, ольха. Высота 
деревьев – до 20 м, диаметр – до 15 см, полнота насаждений – 
1. Болото известно как клюквенник, является местом остановок 
перелетных птиц. Основным водоприемником болота является 
р. Успол
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

24 Торфяник 
Колодезский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 05 июля 2013 г. № 532 «Об 
утверждении положений и паспортов памятников 
природы регионального значения, расположенных 
на территории муниципального образования «Ду-
ховщинский район» Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природным 
ресурсам и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 
«Об утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения Смоленской области» (с изм. от 03 февра-
ля 2017 г. № 063/0103)

759,0 – – – Духовщин-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

Бересневское сельское по-
селение, в 25 км к северо-за-
паду от г. Духовщина, в 1 км 
на северо-запад от д. Горки, 
в 1,9 км на север от д. Бури-
зи, в 1 км на юго-запад от 
д. Матвеево

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта есте-
ственного про-
исхождения

Торфяное болото в одной из сквозных долин прорыва талых лед-
никовых вод в пределах Духовщинской возвышенности, вытяну-
то по направлению движения талых вод с севера на юг. Длина 
около 8 км, ширина – до 1,4 км. Торфяная залежь на севере и на 
юге представлена в основном низинным торфом, в центральной 
части – верховым. Дно сравнительно ровное, сложено песком. 
В центральной части небольшую площадь занимают участки 
переходного болота. На болоте преобладают сосновые низкобо-
нитетные насаждения, в кустарничковом ярусе распространены 
подбел, клюква, из трав – пушица, повсеместно встречаются 
сфагновые мхи. В центральной части на переходных участках 
болота наряду с сосной произрастают береза и ель. Подлесок 
представлен ивой, березой. Из трав встречаются осока, бело-
крыльник, вахта, калужница, из мхов – сфагновые и зеленые 
мхи. На участках низинного болота (северном и южном) растут 
береза, ольха, в подросте – береза и ива, из трав – таволга, са-
бельник. Микрорельеф кочковатый, кочки осоковые. Водопри-
емники – р. Василевка и р. Гобзой (в южной части)

25 Торфяник 
Пузекинский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 05 июля 2013 г. № 532 «Об 
утверждении положений и паспортов памятников 
природы регионального значения, расположенных 
на территории муниципального образования «Ду-
ховщинский район» Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природным 
ресурсам и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 
«Об утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения Смоленской области» (с изм. от 03 февра-
ля 2017 г. № 063/0103)

732,0 – – – Духовщин-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

Добринское сельское поселе-
ние, в 51 км на северо-запад 
от г. Духовщина, в 0,4 км на 
северо-восток от д. Пузеки, в 
2,5 км на юг от д. Надобица

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта есте-
ственного про-
исхождения

Торфяное болото, расположенное в пределах надпойменной 
террасы оз. Велисто. Имеет неправильную форму с сильно 
изрезанной нулевой границей, вытянуто с северо-запада на юго-
восток. Длина – 7,4 км, ширина от 0,3 до 1,4 км. Поверхность 
сравнительно ровная с небольшим уклоном на север. В центре 
имеется суходол площадью около 5 га, покрытый смешанным 
лесом. Дно сложено суглинками и супесями. На низинной за-
лежи растительный покров представлен елью, ольхой, сосной, 
березой высотой до 20 м, на участках смешанного и верхового 
типов залежи торфа преобладает сосна высотой до 10 м. В тра-
вянистом покрове встречаются кассандра, голубика, клюква. 
Мхи сфагновые. Основным водоприемником торфяника явля-
ется р. Надобица, которая протекает в северо-восточной части 
болота и впадает в оз. Щучье в 8 км от него

26 Торфяник 
«Трунаево-
Конеда»

Р Ком-
плекс-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 05 июля 2013 г. № 532 «Об 
утверждении положений и паспортов памятников 
природы регионального значения, расположенных 
на территории муниципального образования «Ду-
ховщинский район» Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природным 
ресурсам и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 
«Об утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения Смоленской области» (с изм. от 03 февра-
ля 2017 г. № 063/0103)

1 278,0 – – – Духовщин-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

Добринское сельское поселе-
ние, в 50 км на север от г. Ду-
ховщина, в 17 км на север 
от с. Пречистое, в 0,5 км на 
север от д. Трунаево, в 0,7 км 
на юг от д. Подвязье

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта есте-
ственного про-
исхождения

Торфяное болото, расположенное в пределах озерно-леднико-
вой низины; вытянуто в направлении юго-восток – северо-запад. 
Длина – около 9 км, ширина – до 2 км. Состоит из двух участ-
ков – Трунаевское (восточный) и Конеда (западный). Участки 
разделены насыпью бывшей железной дороги Жарковский – 
Духовщина. Поверхность болота ровная с общим уклоном 
на север. В центре участка Конеда находится одноименное 
проточное озеро площадью 65,4 га; в него впадает и вытекает из 
него р. Конеда, которая огибает участок Трунаевское, принимая 
с севера два небольших притока, дренирующих этот участок. 
Растительность участка Конеда в его южной части представле-
на ольхой и березой, встречаются низкорослые ели и сосны. 
В наиболее топких местах – тростниковые труднопроходимые 
заросли. Северная часть этого участка также облесена. Уча-
сток Трунаевское на значительной территории занят еловыми 
насаждениями с примесью березы, осины, ольхи. Средняя 
высота деревьев – около 20 м, диаметр – до 17 см. Микроре-
льеф кочковатый. В травостое встречаются папоротники, осоки, 
вахта. Около четверти площади болота занимают сосновые леса 
с примесью осины, березы. В кустарничковом ярусе распро-
странены багульник, подбел, клюква, в моховом – сфагновые 
и зеленые мхи. Часть территории болота занята березовыми 
насаждениями с примесью сосны, ели, ольхи, распространены 
также ивовые, осиновые и ольховые насаждения. Ольха черная 
встречается вдоль водотоков
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

27 Исток 
р. Десна

Р Ком-
плекс-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 24 июня 2013 г. № 494 «Об 
утверждении положений и паспортов памятников 
природы регионального значения, расположенных 
на территориях муниципальных образований «Глин-
ковский район» Смоленской области, «Демидов-
ский район» Смоленской области и «Ельнинский 
район» Смоленской области»; Приказ Департамента 
Смоленской области по природным ресурсам и 
экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 «Об ут-
верждении перечня особо охраняемых природных 
территорий регионального и местного значения 
Смоленской области» (с изм. от 03 февраля 2017 г. 
№ 063/0103)

24,5 – – – Ельнинский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

Центральная часть района; 
в 7 км к востоку от г. Ельня, 
в 4 км к востоку от д. Ярос-
лавль

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта есте-
ственного про-
исхождения

Исток р. Десна находится на территории обширной низины. 
Река вытекает из торфяника Голубев Мох, с северо-западной его 
части, имея здесь сильно заросшее не ясно выраженное русло. 
До д. Ярославль постоянного течения воды нет. Русло практиче-
ски везде заросло водной растительностью, берега закустарены, 
во многих местах заболочены. Вода в русле темно-коричневого 
цвета из-за высокого содержания гуминовых веществ, обра-
зующихся в результате разложения торфа. От установленной 
недалеко от торфяника стелы «Исток реки Десна» русло сухое 
на протяжении примерно 4 км. Русло и долина реки становятся 
хорошо выраженными ниже д. Прилепы, где на относительно 
небольшом расстоянии сливаются несколько ручьев, основные 
из них – Грамада и Жуковка. Растительность типична для вер-
ховых болот. На большей части болота растет угнетенная сосна. 
Подрост из сосны и березы встречается в отдельных местах и 
обычно редкий. В кустарничковом ярусе наиболее распростра-
нены клюква, болотный мирт, подбел, голубика. В моховом 
покрове господствуют сфагновые мхи

28 Исток 
р. Угры

Р Ком-
плекс-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 24 июня 2013 г. № 494 «Об 
утверждении положений и паспортов памятников 
природы регионального значения, расположенных 
на территориях муниципальных образований «Глин-
ковский район» Смоленской области, «Демидов-
ский район» Смоленской области и «Ельнинский 
район» Смоленской области»; Приказ Департамента 
Смоленской области по природным ресурсам и 
экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 «Об ут-
верждении перечня особо охраняемых природных 
территорий регионального и местного значения 
Смоленской области» (с изм. от 03 февраля  2017 
№ 063/0103)

6,0 – – – Ельнинский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

В 25 км к юго-востоку от 
г. Ельня, в 2 км к востоку от 
дер. Высокое

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта есте-
ственного про-
исхождения

Истоком р. Угры является небольшое болото, питание которого 
осуществляется большей частью водами поверхностного стока. 
Непосредственно сам исток находится в частично заболоченной, 
залесенной низине. Болото сложено низинной и переходной за-
лежью, почти полностью закустарено и залесено. Преобладает 
береза, по окраине – лоза. В травостое доминирует осока. Часто 
встречаются гипновые мхи, ближе к центру – сфагновые мхи. 
Рельеф прилегающей к истоку территории пологоволнистый, 
местами пологохолмистый. Почвообразующие породы пред-
ставлены лессовидным суглинком, почвы на отдельных участках 
низины заболочены. Постоянного водотока с болота нет. Хорошо 
выраженным русло реки становится возле д. Высокое. Почти на 
всем протяжении от истока до д. Высокое русло заросло водной 
растительностью, вода в нем появляется лишь в отдельных 
местах. Долина реки здесь слабо выражена, почти на всем 
протяжении заросла кустарником и мелколесьем. В составе на-
саждений преобладает береза, к которой обычно в небольшом 
количестве примешивается осина. Возраст насаждений – от 35 
до 40 лет, в отдельных местах – до 45 лет. Высота деревьев – 
20–25 м, диаметр – до 20 см

29 Урочище 
Казаренка 
(пруд, 
березовая 
роща)

Р Ком-
плекс-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 24 июня 2013 г. № 494 «Об 
утверждении положений и паспортов памятников 
природы регионального значения, расположенных 
на территориях муниципальных образований «Глин-
ковский район» Смоленской области, «Демидов-
ский район» Смоленской области и «Ельнинский 
район» Смоленской области»; Приказ Департамента 
Смоленской области по природным ресурсам и 
экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 «Об ут-
верждении перечня особо охраняемых природных 
территорий регионального и местного значения 
Смоленской области» (с изм. от 03 февраля 2017 г. 
№ 063/0103)

94,0 – – – Ельнинский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

В 3 км к югу от г. Ельня, в 
0,3 км к юго-западу от д. Да-
нино

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта

Основная зона отдыха жителей г. Ельни, в которую входят пруд 
и расположенные рядом с ним молодые посадки сосняка и 
березовая роща. Пруд придорожный, регулируемый, по его 
плотине проходит автомобильная дорога Ельня – Рославль. 
Построен на р. Дубровке, притоке р. Десны. Площадь зеркала 
воды – 56 га. Рельеф окружающей территории пологоволнистый, 
незначительно расчлененный долинами рек и ручьев. Преобла-
дающая порода – лессовидный суглинок. Пруд в верхней части 
(на мелководье) сильно зарос тростником, камышом, ряской. 
Реже встречается кубышка желтая. Водной растительностью 
покрыто примерно 20% площади зеркала воды. В верхней части 
пруд заметно заиливается. Берега на отдельных участках заболо-
чены, на большей части закустарены. Западный берег пруда на 
значительном расстоянии благоустроен. Площадь сосновых на-
саждений и березовой рощи – 38 га. Берег возле участка сосняка 
отсыпан песком. Сосняк оборудован для отдыха. Сосновые по-
садки молодого возраста, высота сосен – 4–6 м, посадки густые, 
состояние деревьев хорошее. Примыкающая к сосняку березо-
вая роща имеет естественное происхождение. Возраст березы – 
более 50 лет. Высота деревьев от 25 до 28 м. В роще встречается 
ель, осина, ясень. В подлеске в отдельных местах растут рябина, 
черемуха. У берега растет лоза, возле пруда встречаются ольха 
серая, калина. В травостое преобладают злаки, местами в значи-
тельном количестве встречаются зонтичные, сныть, крапива
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

30 Липовый 
парк у 
д. Корсики

Р Ботани-
ческий

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 03 сентября 2013 г. № 668 
«Об утверждении положений и паспортов памят-
ников природы регионального значения, располо-
женных на территориях муниципального образо-
вания «Дорогобужский район», муниципального 
образования «Ершичский район», муниципального 
образования «Угранский район», муниципального 
образования «Холм-Жирковский район» и муници-
пального образования «Ярцевский район»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природным 
ресурсам и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 
«Об утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения Смоленской области» (с изм. от 03 февра-
ля 2017 г. № 063/0103)

2,5 – – – Ершичский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

Руханское сельское поселе-
ние, в 24 км к юго-западу от 
с. Ершичи, в 5 км от д. Ру-
хань, при д. Корсики

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта

Липовый парк усадьбы дворян Корсаковых; расположен в живо-
писном месте северо-западной части д. Корсики. Рельеф мест-
ности ровный с небольшим уклоном на северо-восток к р. Ипуть, 
левому притоку р. Сож. За парком начинается крутой правый 
склон берега р. Ипуть. В северной части парка к реке был выпол-
нен спуск из камня. Парк был разбит в регулярном стиле в виде 
квадрата, в центре которого имелись большая клумба с цветами 
и круговые посадки деревьев, от которых лучами расходились 
четыре аллеи. В центре парка находился усадебный дом и 
хозяйственные постройки, в 300-х метрах расположена церковь, 
сложенная из красного кирпича. Из четырех липовых аллей до 
настоящего времени частично сохранились три аллеи. Произрас-
тают в основном липы, частично порослевого происхождения. 
В юго-восточной части парка в 1996 г. посажены в два ряда 
молодые деревья липы. Помимо лип, в северо-западной части 
парка много молодых деревьев клена и ясеня. В центральной 
части парка находится огражденный памятник воинам-земля-
кам и мирным жителям, павшим в годы Великой Отечественной 
войны

31 Торфяник 
Душак

Р Ком-
плекс-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 03 сентября 2013 г. № 668 
«Об утверждении положений и паспортов памят-
ников природы регионального значения, располо-
женных на территориях муниципального образо-
вания «Дорогобужский район», муниципального 
образования «Ершичский район», муниципального 
образования «Угранский район», муниципального 
образования «Холм-Жирковский район» и муници-
пального образования «Ярцевский район»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природным 
ресурсам и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 
«Об утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения Смоленской области» (с изм. от 03 февра-
ля 2017 г. № 063/0103)

187,0 – – – Ершичский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

Воргинское сельское поселе-
ние, в 15 км от пос. Ершичи, 
по левому берегу р. Вязовка 
при впадении ее в р. Ипуть, 
в 1 км северо-восточнее от 
бывшей д. Помазовка, в 4 км 
юго-западнее д. Хрепилево

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта есте-
ственного про-
исхождения

Торфяное низинное болото, почти полностью покрытое лесом 
(сфагновым сосняком). Подрост представлен сосной и березой. 
Высота деревьев – до 20–25 м. В травяном покрове преоблада-
ют пушица, шейхцерия, различные осоки, в моховом – сфагно-
вые мхи. Из кустарничковых встречается голубика, реже – брус-
ника. По окраинам преимущественно распространены густые 
заросли лозы, из древесных пород – осина и береза, в меньшей 
степени – ольха черная. Торф болота низинный и переходный 
с мощностью до 1,5 м. Подстилающая торф порода – песок. По 
торфянику протекает р. Вязовка. Торфяник был выделен с целью 
сохранения водного режима сопредельных с ним территорий, 
своеобразных болотных биоценозов, а также сохранения выху-
холи – вида, занесенного в Красную книгу России и Смоленской 
области

32 Дубовая 
роща у 
д. Добро-
селье

Р Ботани-
ческий

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 01 ноября 2013 г. № 884 «Об 
утверждении положений и паспортов памятников 
природы регионального значения, расположенных 
на территориях муниципального образования «Мо-
настырщинский район», муниципального образо-
вания «Починковский район» и муниципального 
образования «Рославльский район» Смоленской 
области»; Приказ Департамента Смоленской обла-
сти по природным ресурсам и экологии от 20 января 
2016 г. № 13/0103 «Об утверждении перечня особо 
охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения Смоленской области» (с изм. 
от 03 февраля 2017 г. № 063/0103)

1,0 – – – Монастыр-
щинский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

Добросельское сельское по-
селение, в 17 км к юго-запа-
ду от пос. Монастырщина, в 
1,5 км к югу от д. Доброселье

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношении 
природного 
объекта есте-
ственного про-
исхождения

Роща из дубов, лип и кленов на правом склоне коренного 
берега р. Городни недалеко от места ее впадения в р. Вихру. 
Место исторически связано с событиями Северной войны 
(1700–1721 гг.), со сражением войск Петра I и шведского короля 
Карла XII на р. Городне в 1708 г. Дубы были посажены солдатами 
Петра I. В настоящее время на территории рощи сохранилось 
около 20 старых деревьев дуба высотой около 30 м, с диаме-
тром стволов – более 1 м, кроны деревьев хорошо развиты. 
Дубы произрастают не единым массивом, а на значительном 
удалении друг от друга. По всей территории рощи также встре-
чаются деревья липы, клена, тополя, березы, ивы, в отдельных 
местах сохранились деревья яблони, груши, сливы. Недалеко 
от рощи в месте слияния рек Вихры и Городни имеется мощный 
выход подземных вод (родник). На всей территории рощи – 
густой травостой, в котором преобладают злаковые и зонтичные 
травы и травы семейства сложноцветных, из-за чего передвиже-
ние по роще затруднено

33 Парк д. Васи-
льево

Р Ботани-
ческий

1975 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 26 де-
кабря 1975 г. № 748 «О всемерном сбережении и 
рациональном использовании природных ресурсов 
Смоленской области»; Постановление Администра-
ции Смоленской области от 25 ноября 2013 г. № 884 
«Об утверждении положений и паспортов памятни-
ков природы регионального значения, расположен-
ных на территориях муниципального образования 
«Монастырщинский район», муниципального обра-
зования «Починковский район» и муниципального 
образования «Рославльский район» Смоленской об-
ласти»; Приказ Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии от 20 января 
2016 г. № 13/0103 «Об утверждении перечня особо 
охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения Смоленской области» (с изм. 
от 03 февраля 2017 г. № 063/0103)

10,0 – – – Монастыр-
щинский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

Соболевское сельское по-
селение, в 18 км на северо-
запад от пос. Монастырщина, 
в 5 км на юго-запад от д. Хла-
мово, при д. Васильево

Сохранение 
паркового ком-
плекса

Парк бывшей усадьбы родителей декабриста П.И. Пестеля; рас-
полагается на длинном пологом склоне левого берега р. Дель-
ны, притока р. Вихры. Часть парка, сад и усадебные постройки 
имения не сохранились. Хорошо сохранились деревья в запад-
ной части парка. Изначально в парке было 5 аллей (2 дубовые, 
3 липовые) и групповые посадки различных пород деревьев. 
В настоящее время преобладающей породой является ясень, 
распространены также березы, клены, липы, вязы, ивы. Дубы 
встречаются редко. Почти все деревья в парке зрелого возрас-
та. Местами территория парка заросла молодыми деревьями, 
в основном порослевого происхождения. Западная и восточная 
части парка отличаются более густыми насаждениями ясеней, 
кленов, лип, берез. В средней части склона в зарослях молодых 
деревьев и высокотравья сохранился сложенный из кирпича и 
оштукатуренный обелиск с памятной надписью о П.И. Пестеле
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34 Парк п. 
Соболево

Р Ботани-
ческий

1975 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 26 де-
кабря 1975 г. № 748 «О всемерном сбережении и 
рациональном использовании природных ресурсов 
Смоленской области»; Постановление Администра-
ции Смоленской области от 25 ноября 2013 г. № 884 
«Об утверждении положений и паспортов памятни-
ков природы регионального значения, расположен-
ных на территориях муниципального образования 
«Монастырщинский район», муниципального обра-
зования «Починковский район» и муниципального 
образования «Рославльский район» Смоленской об-
ласти»; Приказ Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии от 20 января 
2016 г. № 13/0103 «Об утверждении перечня особо 
охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения Смоленской области» (с изм. 
от 03 февраля 2017 г. № 063/0103)

15,0 – – – Монастыр-
щинский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

Соболевское сельское по-
селение, в 8 км к северо-вос-
току от пос. Монастырщина, 
при д. Соболево

Сохранение 
паркового ком-
плекса

Усадебный парк XVIII в., заложен помещиком А.Н. Поповым 
на хорошо выраженном склоне р. Вихры в духе свободного 
размещения насаждений; парк формировался произвольно, с 
учетом особенностей рельефа и эстетичности древесных пород 
и кустарников. Парковая зона со всех сторон была окаймлена 
узкими аллеями дубов, лип, тополей, ясеней, ив. В настоящее 
время в отдельных местах парка сохранились фрагменты аллей 
из лип, елей, тополей, берез, дубов, а также группы старых 
деревьев, среди которых встречаются деревья лиственницы 
сибирской, туи и кедра. В западной части парка относительно 
хорошо сохранилась аллея тополей. На большей части парка 
преобладают молодые деревья естественного происхождения, 
среди которых чаще встречаются клен, порослевые липы, бере-
за, ива, ольха, ясень. Из строений частично сохранилось одно из 
хозяйственных зданий усадьбы помещика Попова (бывшее зда-
ние общежития педучилища). Достопримечательностью парка 
является огромный старый дуб относительно небольшой высоты 
(до 20 м), обхватом ствола около 5 м, диаметром кроны – до 
25 м

35 Березовая 
роща п. 
Даньково

Р Ботани-
ческий

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 01 ноября 2013 г. № 884 «Об 
утверждении положений и паспортов памятников 
природы регионального значения, расположенных 
на территориях муниципального образования «Мо-
настырщинский район», муниципального образо-
вания «Починковский район» и муниципального 
образования «Рославльский район» Смоленской 
области»; Приказ Департамента Смоленской обла-
сти по природным ресурсам и экологии от 20 января 
2016 г. № 13/0103 «Об утверждении перечня особо 
охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения Смоленской области» (с изм. 
от 03 февраля 2017 г. № 063/0103)

4,0 – – – Починков-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

Даньковское сельское 
поселение, в 4 км к югу, 
юго-западу от г. Починок, при 
д. Даньково

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта есте-
ственного про-
исхождения

Березовая роща естественного происхождения, образовавшаяся 
в послевоенные годы. Роща примыкает к д. Даньково с севера 
и запада. В северо-восточной части она переходит в лесной 
массив, в северо-западной – граничит с заброшенным садом. 
Рельеф территории ровный, с понижением к северо-западу. По 
всей территории рощи преобладает береза. Возраст деревьев – 
40–60 лет. Подрост присутствует на основной части массива. Во 
втором ярусе встречаются липа, осина, ясень, рябина, реже – 
клен, ольха, местами обильны заросли кустарников – крушины, 
жимолости, ивы, малины. С южной стороны имеются отдельные 
ухоженные участки рощи, поляны, примыкающие к д. Даньково, 
где убраны поваленные деревья, вырублен кустарник, выкаши-
вается трава. Большая часть рощи загущена, местами трудно-
проходима

36 Исток 
р. Остёр

Р Ком-
плекс-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 01 ноября 2013 г. № 884 «Об 
утверждении положений и паспортов памятников 
природы регионального значения, расположенных 
на территориях муниципального образования «Мо-
настырщинский район», муниципального образо-
вания «Починковский район» и муниципального 
образования «Рославльский район» Смоленской 
области»; Приказ Департамента Смоленской обла-
сти по природным ресурсам и экологии от 20 января 
2016 г. № 13/0103 «Об утверждении перечня особо 
охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения Смоленской области» (с изм. 
от 03 февраля 2017 г. № 063/0103)

72,0 – – – Починков-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

Шмаковское сельское посе-
ление, в 34 км к юго-востоку 
от г. Починок, в 3,7 км к югу 
от д. Павлово, в 4 км к вос-
току от д. Белик

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта есте-
ственного про-
исхождения

Река Остёр не имеет четко выраженного истока-родника. На-
чалом истока принято считать хорошо выраженную обширную 
низину, расположенную вблизи урочища Павлово. Низина вы-
тянута в направлении «запад–восток», сложена в основном тор-
фянисто-глеевыми почвами, имеет уклон к востоку. Окружаю-
щий низину рельеф холмистый. С прилегающих к низине лощин 
поверхностным стоком поступает вода, формируя несколько 
водотоков, однако постоянного русла в низине не наблюдается. 
Низина заболочена и заросла ольхой черной, березой, осиной, 
липой мелколистной, лозой, малиной, дикой смородиной. На 
большей части низины в травостое преобладают осока, таволга 
вязолистная, вербейник, папоротник щитовник, встречаются 
редкие растения – купена лекарственная, копытень европей-
ский. Окружающие низину леса в основном смешанные с преоб-
ладанием березы и ели в западной части, осины – в восточной 
части. Русло р. Остёр хорошо выраженным становится в районе 
д. Взгонское. Берега реки заросли тростником и рогозом, а те-
чение воды в этом месте набирает силу. К истоку реки подходит 
грунтовая дорога. В районе бывшей д. Матвеево находится мощ-
ный источник подземных вод Ревун-ключ; в настоящее время 
родник обустроен
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

37 Парк п. 
Красное 
Знамя

Р Ботани-
ческий

1975 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 26 де-
кабря 1975 г. № 748 «О всемерном сбережении и 
рациональном использовании природных ресурсов 
Смоленской области»; Постановление Администра-
ции Смоленской области от 25 ноября 2013 г. № 884 
«Об утверждении положений и паспортов памятни-
ков природы регионального значения, расположен-
ных на территориях муниципального образования 
«Монастырщинский район», муниципального обра-
зования «Починковский район» и муниципального 
образования «Рославльский район» Смоленской об-
ласти»; Приказ Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии от 20 января 
2016 г. № 13/0103 «Об утверждении перечня особо 
охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения Смоленской области» (с изм. 
от 03 февраля 2017 г. № 063/0103)

4,5 – – – Починков-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

Краснознаменское сельское 
поселение, в 32 км от г. Почи-
нок, в 12 км от пос. Стодоли-
ще, в северной части д. Крас-
ное Знамя; с южной стороны 
парк ограничен автодорогой, 
с севера – р. Стомять

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта

Парк бывшего имения помещика Соколова. Усадебные здания 
не сохранились. Рельеф местности имеет уклон на запад и к 
реке на север, местами имеются западины. В парке произраста-
ют тополь, липа, ель, клен, береза, ясень, дуб, сосна, осина, вяз. 
Возраст отдельных деревьев достигает 150–160 лет. В централь-
ной части парка просматриваются аллеи из старых деревьев 
липы. В густом подросте преобладают липа, клен, ольха. В 
западной части парка произрастают березы, подрост встреча-
ется редко, в травостое преобладают злаки. К северу в глубине 
парка находятся жилые дома местных жителей и хозяйственные 
постройки. За жилой зоной ближе к р. Стомять среди насажде-
ний березы просматриваются старые сосны, ели, осины. Здесь 
территория парка смыкается с участками лесных насаждений 
естественного происхождения. Восточная часть парка в пони-
жениях труднопроходима из-за густых зарослей лозы и ольхи. 
Из древесных пород деревьев в восточной части парка преоб-
ладают береза и сосна. Сохранились старые дубы, являющиеся 
достопримечательностью парка

38 Березовая 
роща и пруд 
у д. Вяхори

Р Ком-
плекс-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 26 де-
кабря 1975 г. № 748 «О всемерном сбережении и 
рациональном использовании природных ресурсов 
Смоленской области»; Постановление Администра-
ции Смоленской области от 25 ноября 2013 г. № 884 
«Об утверждении положений и паспортов памятни-
ков природы регионального значения, расположен-
ных на территориях муниципального образования 
«Монастырщинский район», муниципального обра-
зования «Починковский район» и муниципального 
образования «Рославльский район» Смоленской об-
ласти»; Приказ Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии от 20 января 
2016 г. № 13/0103 «Об утверждении перечня особо 
охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения Смоленской области» (с изм. 
от 03 февраля 2017 г. № 063/0103)

16,9 – – – Рославль-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

Перенское сельское поселе-
ние, в 7 км к юго-востоку от 
г. Рославль, в 0,4 км к востоку 
от д. Лихомостье, к западу от 
д. Вяхори

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта

Березовая роща и пруд, расположенные на территории с холми-
стым рельефом местности. Пруд придорожный, был сооружен 
при строительстве автодороги Рославль – Брянск на р. Вяхи-
ревке. Длина – 500 м, средняя ширина – около 200 м. Питание 
смешанное. В восточной и северо-восточной частях имеются 
выходы подземных вод (родники). Прозрачность воды – до 
1,5 м, средняя глубина – 2,5 м, максимальная – около 5 м. Во-
дная растительность развита в зоне мелководья вдоль западно-
го и северного берегов и представлена тростником, камышом 
и рогозом. С западной и юго-западной сторон берег низкий, 
топкий, поросший кустарником (лозой) и мелколесьем. Южный 
и северный берега крутые, вдоль береговой линии тянется по-
лоса кустарника, которая постепенно сужается. Березовая роща 
примыкает к пруду с севера. Деревья возрастом 30–40 лет. На-
саждения на большей части сплошные, на юго-востоке – наибо-
лее разреженные. Встречается осина, в подросте преобладают 
береза, ольха, в подлеске – крушина, лоза, жимолость

39 Святой 
колодец 
Николая 
Чудотворца 
в д. Луги

Р Ком-
плекс-
ный

2014 Постановление Администрации Смоленской об-
ласти от 29 декабря 2014 г. № 938 «Об объявлении 
святого колодца Николая Чудотворца в деревне 
Луги, расположенного на территории муниципаль-
ного образования «Рославльский район» Смолен-
ской области, памятником природы регионального 
значения, а территорию, занятую им, – особо 
охраняемой природной территорией регионального 
значения»; Приказ Департамента Смоленской обла-
сти по природным ресурсам и экологии от 20 января 
2016 г. № 13/0103 «Об утверждении перечня особо 
охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения Смоленской области» (с изм. 
от 03 февраля 2017 г. № 063/0103)

1,7 – – – Рославль-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

В 16 км на северо-восток от 
г. Рославль, в 7 км на восток 
от д. Коски, в окрестностях 
д. Луги

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта

 Источник родниковой воды; расположен в лесном массиве у 
подножья холма. Окрестные леса представлены насаждениями 
ольхи черной, ивы, ели, березы. Вода в источнике прозрач-
ная, приятная на вкус, имеет легкий серный запах. Источник 
обустроен. От автотрассы Рославль – Десногорск до источника 
проложена грунтовая дорога, имеется указатель. В настоящее 
время здесь имеются родник, деревянная часовня, беседка для 
отдыха, купальня, поклонный крест, столики для богослужения и 
свечей, металлический мостик через ручей. Установлена икона 
Николая Чудотворца. Выход воды обустроен для удобства ее 
набора, сверху над родником имеется крыша. Рядом с часовней, 
расположенной недалеко от небольшого озера, установлена 
ажурная арка, от которой к святому источнику идет дорожка. 
Территория родника огорожена

40 Озеро 
Большая 
Рутавечь

Р Гидро-
логиче-
ский

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 25 января 2013 г. № 20 «Об 
утверждении положений и паспортов памятников 
природы регионального значения, расположен-
ных на территории муниципального образования 
«Руднянский район» Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природным 
ресурсам и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 
«Об утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения Смоленской области» (с изм. от 03 февра-
ля 2017 г. № 063/0103)

202,0 – – – Руднянский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

В 10 км к северу от г. Рудня, 
в 1,5 км на юго-восток от 
д. Микулино, при д. Заозерье

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта есте-
ственного про-
исхождения

Ледниковое, ложбинное, проточное озеро, самое крупное в 
Микулинской группе озер. Входит в систему р. Рутавечь, левого 
притока р. Каспли. Расположено в пределах сильно пересечен-
ного крупнохолмистого моренного рельефа. Имеет сложную 
форму, вытянуто в направлении юго-запад – северо-запад. Дли-
на – 3,5 км, средняя ширина – 0,5 км. Средняя глубина – 5,8 м, 
максимальная – 14,5 м. В озеро впадают три ручья, вытекает 
р. Рутавечь. Через протоку связано с оз. Глыбай. Дно неровное, 
нередки ямы, встречаются небольшие песчаные и камени-
стые мели. Имеются донные отложения сапропелей, средняя 
мощность которых составляет 4 м. Берега на большей части 
покатые и крутые, возле впадающих и вытекающих водотоков – 
низкие, заболоченные. Растительность у берега представлена 
на большей части тростником, во многих местах – камышом. 
Склоны озерной котловины на значительной части покрыты 
лесом. В древостое преобладают береза, осина, ель, в подлеске 
встречаются ольха, крушина, ива. На северо-востоке и юго-вос-
токе береговой зоны произрастает сосна. В ихтиофауне плотва, 
карась, окунь, щука, лещ
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

41 Озеро 
Витрино

Р Гидро-
логиче-
ский

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 25 января 2013 г. № 20 «Об 
утверждении положений и паспортов памятников 
природы регионального значения, расположен-
ных на территории муниципального образования 
«Руднянский район» Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природным 
ресурсам и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 
«Об утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения Смоленской области» (с изм. от 03 февра-
ля 2017 г. № 063/0103)

95,2 – – – Руднянский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

В 7 км к северу от г. Рудня, в 
3,5 км к западу от д. Микули-
но, при д. Заборье

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта есте-
ственного про-
исхождения

Ледниковое, подпрудное, проточное, второе по площади озеро 
Микулинской группы озер. Находится в пределах краевых 
образований валдайского ледника. Озеро вытянуто с севера 
на юг, расширено в центре и значительно сужено на севере и 
юге. Длина озера – 2 км, ширина в средней части – около 1 км. 
Средняя глубина – 3,5 м, максимальная – 6,6 м. Дно относитель-
но ровное, илистое. Протоками соединяется с озерами Девино и 
Едрица. Западный берег высокий и крутой, преобладает луговая 
растительность. В травостое встречаются злаки, зверобой, 
чернобыльник, иван-чай. У берега на переувлажненных участках 
луга распространены сабельник болотный, незабудка болот-
ная, и др. У подножья встречаются родники, крупные валуны. 
С северной и южной сторон к озеру примыкают обширные 
низинные болота, в растительном покрове которых господству-
ют осоки. Встречаются белозор болотный и белокрыльник – 
растения, занесенные в Красную книгу Смоленской области. Из 
водных растений вдоль берега произрастают кубышка желтая, 
элодея канадская, роголистник, рдест плавающий. Берега озера 
на большей части заросли кустарником и мелколесьем (ольха 
серая и черная, рябина, ива, черемуха, осина). Озеро является 
местом обитания ряда водоплавающих птиц (кряква, чомга, 
чирок-свистунок и др.). В ихтиофауне щука, окунь, плотва, лещ, 
карась, красноперка

42 Озеро 
Девинка

Р Гидро-
логиче-
ский

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 25 января 2013 г. № 20 «Об 
утверждении положений и паспортов памятников 
природы регионального значения, расположен-
ных на территории муниципального образования 
«Руднянский район» Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природным 
ресурсам и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 
«Об утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения Смоленской области» (с изм. от 03 февра-
ля 2017 г. № 063/0103)

9,6 – – – Руднянский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

В 7 км к северо-западу от 
г. Рудня, в 0,3 км к западу от 
д. Самсонцы

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта есте-
ственного про-
исхождения

Ледниковое, имеющее сток озеро, принадлежит Микулинской 
группе озер. Расположено в полосе краевых образований 
валдайского ледника. Имеет овальную форму, слегка вытянуто 
с запада на восток. Длина – 435 м, средняя ширина – 246 м. 
Средняя глубина воды – 3,2 м, максимальная – 5,5 м. Озеро от-
носится к бассейну р. Каспли, притоку Зап. Двины. Из восточной 
части озера вытекает ручей, впадающий в оз. Витрино. Питание 
подземными водами. Окружающий рельеф – всхолмленная 
равнина. Южный и северный берега представляют собой крутые 
склоны, поросшие древесно-кустарниковой растительностью, 
на поверхности часто встречаются валуны. Водная раститель-
ность представлена в основном камышом, тростником, аиром. 
Восточный берег отлогий, открытый. Из водных растений рас-
пространены рдест, элодея, кубышка желтая. Западный берег 
заторфован, зарос камышом, тростником, рогозом. Дно озера 
на большей части заилено, на отдельных участках – песчаное. 
Средняя мощность залежи сапропелей составляет около 3 м. 
В ихтиофауне окунь, плотва, карась, щука, ёрш

43 Озеро 
Едрица

Р Гидро-
логиче-
ский

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 25 января 2013 г. № 20 «Об 
утверждении положений и паспортов памятников 
природы регионального значения, расположен-
ных на территории муниципального образования 
«Руднянский район» Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природным 
ресурсам и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 
«Об утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения Смоленской области» (с изм. от 03 февра-
ля 2017 г. № 063/0103)

16,5 – – – Руднянский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

В 8 км на север от г. Рудня, в 
2,5 км на восток от д. За-
борье, в 1 км на запад от 
д. Микулино

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта есте-
ственного про-
исхождения

Ледниковое, проточное озеро из Микулинской группы озер. На-
ходится в пределах краевых образований валдайского ледника. 
Расположено в глубокой котловине, имеющей неправильную 
овальную форму, вытянутую в северном направлении. Про-
токами соединено с озерами Витрино и Глыбай. Длина – око-
ло 450 м, ширина – около 465 м. Дно неровное, в основном 
илистое. Глубина от 5 м в северо-восточной части до 18 м в 
центральной части. Вода чистая, прозрачность 2 м. С запада, 
северо-запада и северо-востока берега низкие, заболоченные. 
Преобладают влаголюбивые растения (гравилат речной, купаль-
ница европейская, сабельник болотный, таволга вязолистная, 
аир болотный). В воде вдоль берега встречаются тростник озер-
ный, кувшинка белая, кубышка желтая, отмечены редкие виды 
(вех ядовитый, жабрица порезниковая, паслен сладко-горький). 
Северный, восточный и южный берега более высокие (до 3 м и 
более), на отдельных участках вдоль берега тянется неширокая 
сильно заболоченная полоса. На западном берегу – песчаная 
коса длиной около 20 м. На южном участке побережья – выхо-
ды подземных вод. Выше по берегу растут шиповник, малина, 
черемуха, различные виды ив, калина, ольха черная. Отмечены 
лекарственные растения (чабрец, репешок, валериана лекар-
ственная, манжетка обыкновенная, хмель). Отмечены ондатра, 
кряква, чомга,  лунь полевой). В ихтиофауне щука, окунь, плотва, 
густера, линь, лещ, уклея, карась
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44 Озеро 
Купелище

Р Гидро-
логиче-
ский

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 25 января 2013 г. № 20 «Об 
утверждении положений и паспортов памятников 
природы регионального значения, расположен-
ных на территории муниципального образования 
«Руднянский район» Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природным 
ресурсам и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 
«Об утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения Смоленской области» (с изм. от 03 февра-
ля 2017 г. № 063/0103)

12,3 – – – Руднянский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

В 6 км к юго-западу от 
г. Рудня, в 0,4 км к западу от 
д. Самсонцы

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта есте-
ственного про-
исхождения

Ледниковое, имеющее сток озеро, принадлежит Микулинской 
группе озер. Находится в пределах краевых отложений валдай-
ского ледника. Расположено в глубокой котловине ледникового 
происхождения с несимметричным профилем. Имеет оваль-
ную форму, вытянутую в направлении с севера на юг. Длина – 
590 м, средняя ширина – 265 м. Средняя глубина воды – 4,8 м, 
максимальная – 12 м. Из северной части озера вода по протоке 
вытекает в оз. Девино, но сток наблюдается только при высоком 
уровне воды. Рельеф территории, окружающей озеро, – всхолм-
ленная равнина, песчаные холмы и гряды которой местами 
подступают непосредственно к озеру, часто встречаются валуны. 
Западный берег низкий, занят лугом с влаголюбивой расти-
тельностью. У кромки воды встречаются рогоз, камыш, бело-
крыльник, цикута. Вдоль восточного берега на песчаных почвах 
формируется луговая растительность, у кромки воды – древес-
но-кустарниковая (ольха, лоза, береза, ель). Северный берег 
представляет собой обширный пляж, южный берег топкий, 
заросший камышом и аиром. Это место обитания большой 
колонии чаек. Дно озера сильно заилено. Средняя мощность 
сапропелей – 3 м. Вода в озере относительно чистая, с желтова-
тым оттенком

45 Озеро Малая 
Рутавечь

Р Гидро-
логиче-
ский

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 25 января 2013 г. № 20 «Об 
утверждении положений и паспортов памятников 
природы регионального значения, расположен-
ных на территории муниципального образования 
«Руднянский район» Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природным 
ресурсам и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 
«Об утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения Смоленской области» (с изм. от 03 февра-
ля 2017 г. № 063/0103)

9,8 – – – Руднянский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

В 12 км на север–северо-вос-
ток от г. Рудня, в 1 км на юго-
запад от д. Мервино, в 1 км 
на юг от д. Карташевичи

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта есте-
ственного про-
исхождения

Ледниковое, ложбинное, проточное озеро Микулинской группы 
озер. Расположено в пределах краевых образований валдайско-
го ледника. Заметно вытянуто с севера на юг. Длина – 0,57 км, 
средняя ширина – 0,17 км. Средняя глубина – 1,9 м, максималь-
ная – 4 м. В водоем впадает и вытекает из него р. Рутавечь. Дно 
илистое, в наиболее глубоких местах – песчаное. Мощность 
ила небольшая. С востока и запада озеро ограничено водно-
ледниковыми грядами, западная гряда пологая, восточная – 
круто спускается к озеру. С севера и юга берега пологие. Озеро 
заметно зарастает, особенно в северной и восточной частях. На 
водной поверхности встречаются кубышка желтая и кувшинка 
белоснежная, телорез алоевидный, рдест плавающий, рого-
листник погруженный, ряска трехраздельная, вдоль берега со 
всех сторон – тростник озерный, рогоз широколистный, хвощ 
приречный. Вокруг озера в основном преобладает древесно-
кустарниковая растительность: лоза, ольха, береза, осина, сосна, 
рябина, жимолость лесная, черемуха. В травостое побережья 
встречаются купальница европейская, паслен сладко-горький, 
горечавка легочная. В фауне отмечены ондатра, речная выдра,  
белый аист, серая цапля, белая цапля, серый журавль, виды 
чаек и др. Место остановки на отдых перелетных птиц 

46 Берёзовая 
роща у 
шахты № 7

Р Ботани-
ческий

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 25 января 2013 г. № 21 «Об 
утверждении положений и паспортов памятников 
природы регионального значения, расположен-
ных на территориях муниципальных образований 
«Вяземский район» Смоленской области и «Са-
фоновский район» Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природным 
ресурсам и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 
«Об утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения Смоленской области» (с изм. от 03 февра-
ля 2017 г. № 063/0103)

10,0 – – – Сафонов-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

В границах г. Сафоново, в 
0,8 км на юго-запад от шахты 
№ 7

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта

Березовая роща расположена на относительно ровном участке 
местного водораздела, имеющего слабый уклон в направлении 
«север–юг». Почвообразующие породы – суглинок и супесь. 
В верхней части рощу пересекает асфальтированная дорога. 
В северной части рощи сохранились остатки фундамента усадеб-
ного дома одного из имений купца Барышникова и два пруда. 
Преобладающая древесная порода – береза (около 90% на-
саждений). Возраст деревьев – до 70 лет, высота – до 30 м. Рас-
пределены насаждения неравномерно. Подрост разнообразен. 
Чаще встречаются клен, реже – дуб, липа, ель, береза. Подлесок 
загущен, в нем обычны рябина, ольха серая, лещина, крушина, 
лоза. В восточной части к березовой роще, в заметно выражен-
ном понижении, примыкает участок елово-осинового леса
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

47 Озеро 
Стоячее 
(Озерищен-
ское)

Р Гидро-
логиче-
ский

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 25 января 2013 г. № 21 «Об 
утверждении положений и паспортов памятников 
природы регионального значения, расположен-
ных на территориях муниципальных образований 
«Вяземский район» Смоленской области и «Са-
фоновский район» Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природным 
ресурсам и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 
«Об утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения Смоленской области» (с изм. от 03 февра-
ля 2017 г. № 063/0103)

19,0 – – – Сафонов-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

В 30 км к востоку от г. Сафо-
ново, в 7 км к юго-востоку от 
пос. Издешково, в 0,5 км к се-
веро-востоку от д. Озеречня

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта есте-
ственного про-
исхождения

Проточное озеро, расположенное в пределах пологохолмистой 
моренной равнины, имеющее глубокую котловину, предпо-
ложительно, карстового происхождения. Форма котловины – 
овальная, близкая к округлой. Средняя глубина в озере – 3,5 м, 
максимальная – 13 м. В юго-восточную часть озера впадает, а 
из северо-западной вытекает р. Дыма. Дно на большей части 
илистое, на отдельных небольших участках у берега песчаное. 
Берега озера низкие, заболоченные. Вблизи озера наиболее 
распространены кустарники (различные виды лозы, черему-
ха), далее вглубь берега – деревья (ольха черная, береза). Со 
стороны д. Озеречня (с юго-запада) вдоль берега тянется полоса 
редкого кустарника шириной до 200 м и насаждений ольхи 
черной, далее к деревне начинается луг. В северной и северо-
восточной частях побережья произрастает мелколистный лес с 
преобладанием березы, осины и значительного количества ели. 
На мелководье у берега распространены заросли тростника. 
Возле озера и вдоль р. Дымы много заторфованных участков, 
что сказывается на прозрачности и окраске воды. Прозрачность 
воды – не более 80 см

48 Парк 
с. Следнево

Р Ботани-
ческий

1975 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 26 де-
кабря 1975 г. № 748 «О всемерном сбережении и 
рациональном использовании природных ресурсов 
Смоленской области»; Постановление Администра-
ции Смоленской области от 25 января 2013 г. № 21 
«Об утверждении положений и паспортов памятни-
ков природы регионального значения, расположен-
ных на территориях муниципальных образований 
«Вяземский район» Смоленской области и «Са-
фоновский район» Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природным 
ресурсам и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 
«Об утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения Смоленской области» (с изм. от 03 февра-
ля 2017 г. № 063/0103)

2,0 – – – Сафонов-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

В 9 км к западу от г. Сафо-
ново, в 1,4 км к востоку от 
с. Вышегор, при д. Следнево

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта

Парк родовой усадьбы Тухачевских, расположен в верхней 
части западной экспозиции крупного холма, по склону которо-
го несколько выше парка ранее находилась усадьба. На месте 
бывшей усадьбы установлена мемориальная плита с памятной 
надписью о месте рождения М.Н. Тухачевского. Усадебные 
постройки не сохранились. От усадебного парка сохранилось 
несколько старых деревьев липы, груши и один дуб, а также за-
росли спиреи иволистной и рябинника рябинолистного. В годы 
Великой Отечественной войны парк был практически полностью 
вырублен, в настоящее время большая часть деревьев порос-
левого происхождения. Липы приобрели кустовидную форму 
и вновь обозначили аллеи, окаймлявшие парк. В центральной 
части парка появилось много кленов, ясеней, лип семенно-
го происхождения, гуще стали заросли спиреи иволистной и 
рябинника рябинолистного, сохранившихся с прошлого века. 
С военных лет на территории парка находится могила Героя 
Советского Союза, летчика Н.А. Мельникова, подбитый самолет 
которого упал на территории парка
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

49 Красный бор Р Ком-
плекс-
ный

2017 Постановление Администрации Смоленской обла-
сти от 20 апреля 2017 г. № 245 «Об объявлении при-
родного объекта «Красный Бор», расположенного 
на территории Заднепровского района г. Смоленска 
и Гнездовского сельского поселения Смоленского 
района Смоленской области, памятником природы 
регионального значения и территории, занятой 
им, – особо охраняемой природной территорией 
регионального значения»

502,5 – – – городской 
округ 
Смоленск, 
Смоленский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

Заднепровский район 
г. Смоленск и Гнездовское 
сельское поселение Смолен-
ского района; западная часть 
г. Смоленск, правый берег 
р. Днепр; территория вы-
тянута вдоль реки с востока 
на запад

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта

Территория включает в себя лесопарковый зеленый пояс 
г. Смоленска, часть территории Гнездовского археологического 
комплекса, три озера (два на территории г. Смоленска – Клю-
чевое и Дубровенское, одно в Смоленском районе – Кривое). 
Древесные насаждения лесопарка представлены еловыми и 
сосновыми лесами, средний возраст которых составляет 75–90 
лет. Рельеф лесопарка волнистый, в южной части находятся не-
сколько оврагов. Характерна террасированность правого берега 
Днепра. Озеро Дубровенское – пруд, созданный в послевоенное 
время, расположенный в 0,5 км к западу от пос. Дубровенка, на 
северо-восточной окраине лесопарка Красный Бор. Занимает 
площадь 5,4 га, расположен в долине р. Дубровенки. Длина 
около 600 м, наибольшая ширина (у плотины) – около 90 м. 
Глубина от 1,5 до 2 м, наибольшая – 3 м. Правый (южный) берег 
высокий, представляет собой склон долины р. Дубровенки, 
покрытый сосновым лесом. Левый берег невысокий, ровный, 
представляет собой первую надпойменную террасу реки. Водо-
ем проточный. Озеро Ключевое – пруд на ручье без названия у 
д. Красный Бор, созданный для отдыха населения, находится в 
0,4 км к юго-западу от Питание озера – водами поверхностного 
стока и подземными водами. Красный Бор. В середине озера 
находится остров. Водная растительность распространена в 
основном вдоль северного и восточного берегов. Представлена 
главным образом тростником. Берега озера ровные, плоские, 
котловина практически не выражена. В восточной части берег 
открытый. Южный берег ровный. На большей его части была 
обустроена зона отдыха. Берег отсыпан песком. Озеро Кривое – 
старичное, расположено на высокой пойме правого берега 
р. Днепр, у подножья уступа его первой надпойменной террасы. 
Площадь – 2 га, имеет форму подковы, длина – около 450 м, 
ширина – 40–50 м. Глубина от 0,6 до 1 м. Постоянными водо-
токами с Днепром не связано. Вогнутый берег озера крутой, 
открытый, высотой 5–8 м. По склону встречаются кусты лозы, 
дуб, ясень, осина. С внутренней стороны подковы узкая полоса 
древесно-кустарниковой растительности, представленная лозой, 
ольхой, черемухой, проходит почти вдоль всего берега, занимая 
прибрежный склон. Западный берег озера крутой, высотой до 
8–10 м. На склоне преобладает травянистая растительность. По 
террасе, у бровки склона, много старых лип. В глубь террасы, на 
территории поселка 2-я Дачная, растут редкие сосны. С востока, 
с внешней стороны подковы, к озеру примыкает естественный 
пойменный луг с большим разнообразием луговых трав

50 Исток реки 
Сож

Р Ком-
плекс-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 25 января 2013 г. № 22 «Об 
утверждении положений и паспортов памятников 
природы регионального значения, расположен-
ных на территории муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природным 
ресурсам и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 
«Об утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения Смоленской области» (с изм. от 03 февра-
ля 2017 г. № 063/0103)

6,0 – – – Смоленский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

В 10 км к юго-западу от 
г. Смоленск, при д. Радкев-
щина

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта есте-
ственного про-
исхождения

Исток р. Сож находится в юго-восточной части д. Радкевщина 
в низине, где соединяются две лощины. Одна из них идет от 
болота Максимов Мох, расположенного в 1 км западнее дерев-
ни, другая окаймляет деревню с востока и начинается в 0,7 км 
от нее с небольшой заболоченной и закустаренной низины. 
У места слияния двух лощин находится колодец, установленный 
на участке выхода небольшого родника, который считается ис-
током р. Сож. Его подпитка осуществляется по лощине, идущей 
с болота Максимов Мох, которое занимает почти всю площадь 
обширного местного водораздела. Торфяник сложен с поверх-
ности верховой залежью небольшой мощности, о чем свиде-
тельствует относительно хорошее состояние произрастающих 
здесь сосен. Низина заросла кустарником (лозой, ольхой серой) 
и влажнотравьем (осокой, таволгой, сабельником болотным, 
тростником, рогозом). Вода в колодце чистая с прозрачностью 
до 1 м, используется местными жителями для питьевых целей
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

51 Лесной 
массив 
у озера 
Астрогань

Р Ком-
плекс-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 25 января 2013 г. № 22 «Об 
утверждении положений и паспортов памятников 
природы регионального значения, расположен-
ных на территории муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природным 
ресурсам и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 
«Об утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения Смоленской области» (с изм. от 03 февра-
ля 2017 г. № 063/0103)

117,0 – – – Смоленский 
муници-
пальный 
район, Кар-
дымовский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

В 10 км на северо-восток от 
г. Смоленск, в 0,5 км на запад 
от д. Астрогань

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта есте-
ственного про-
исхождения

Лесной массив, примыкающий к оз. Астрогань, расположен 
в восточной части Смоленско-Краснинской возвышенности; 
рельеф пологохолмистый. Лес смешанный, возраст деревьев – 
60–70 лет. В южной части леса преобладают лиственные породы 
(береза, ясень, осина, клен, вяз, дуб, ольха серая). В восточной 
части, помимо мелколиственных пород, встречается ель.  В 
северо-восточной части леса преобладают ель, осина, часто 
встречаются орешник, черемуха, ольха серая. В северной части 
леса чаще встречаются ель, осина, береза. В южной части леса у 
берега озера нередки открытые участки с луговой растительно-
стью. Озеро Астрогань площадью около 45 га вытянуто с севера 
на юг. Западный берег пологий с хорошими подходами к воде, в 
воде растут кубышка желтая, аир, белокрыльник, рдест, элодея, 
манник. В северо-западной части озера берег заболочен, в воде 
у берега растет тростник, ширина полосы которого до 5–7 м. В 
северной части, где в озеро впадают две маленькие речки, мест-
ность заболочена и покрыта кустарниками. Восточный берег 
более крутой, подходов к воде немного, имеется необустроен-
ный родник

52 Озеро и 
роща у 
д. Нагать

Р Ком-
плекс-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 25 января 2013 г. № 22 «Об 
утверждении положений и паспортов памятников 
природы регионального значения, расположен-
ных на территории муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природным 
ресурсам и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 
«Об утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения Смоленской области» (с изм. от 03 февра-
ля 2017 г. № 063/0103)

10,0 – – – Смоленский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

В 10 км к югу от г. Смоленск, 
в 5 км на северо-запад 
от пос. Талашкино, при 
пос. Пригорское

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта

Озеро (пруд) сооружено в 70-е годы прошлого века на участке 
р. Нагать. Длина – 600 м, ширина – около 100 м. В восточной 
части находится дамба. Из озера вытекает р. Нагать. Западный 
берег озера очень крутой, по нему проходит автомагистраль 
Смоленск – Брянск. В центральной части водоема расположен 
небольшой насыпной остров, ограниченный со всех сторон 
бетонными плитами. Остров покрыт древесной, кустарнико-
вой (ива, тополь, осина, сосна) и травянистой растительностью 
(тростник, осока, крапива). Северо-восточный берег водоема 
пологий. В восточной части над озером проходит ЛЭП. На юго-
восточном возвышенном берегу пруда находится небольшая бе-
резовая роща. Южный берег умеренно-пологий. У воды растут 
ивы и тополя. Вдоль северного берега озера расположен парк, 
заложенный в 60-е годы прошлого века. Центральное место в 
парке занимает мемориал «Памяти героев Великой Отечествен-
ной войны», со стороны пос. Пригорское к нему ведет длинная 
лестница, по обе стороны которой посажены деревья рябины и 
декоративных кустарников – шиповника, спиреи, пузыреплод-
ника. В парке имеются посадки березы, ели обыкновенной, ели 
декоративной, липы, клена, ясеня, тополя, осины. Травянистый 
покров представлен растениями семейства злаковых, бобовых, 
зонтичных

53 Озеро 
Каспля

Р Гидро-
логиче-
ский

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 25 января 2013 г. № 22 «Об 
утверждении положений и паспортов памятников 
природы регионального значения, расположен-
ных на территории муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природным 
ресурсам и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 
«Об утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения Смоленской области» (с изм. от 03 февра-
ля 2017 г. № 063/0103)

320,0 – – – Смоленский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

В 31 км к северо-западу от 
г. Смоленск, при пос. Каспля

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта есте-
ственного про-
исхождения

Ледниковое, долинное, проточное озеро Смоленской груп-
пы озер, имеющее сильно вытянутую форму в направлении 
«юго-запад – северо-восток» с извилистой береговой линией. 
Длина – около 7 км, ширина – до 1 км. Максимальная глуби-
на – 4,5 м, средняя – 2,1 м. Дно озера ровное с понижениями 
в средней и юго-западной части, илистое, у берегов песчаное. 
Имеются отложения ила (залежи песчанистых сапропелей). 
Главная река – Клец впадает с южной стороны, вытекает из 
озера р. Каспля. Рельеф на большей части территории, окружа-
ющей озеро, грядово-холмистый. Конечно-моренные холмы и 
гряды выражены к северу и северо-западу от озера. Котловина 
озера глубокая, склоны ее крутые, высотой до 35 м, в отдельных 
местах террасированные и расчлененные оврагами, лощинами. 
В юго-западной части местность ровная, заболоченная. Берег на 
юго-западе – крутой, в местах впадения рек и ручьев – плоский, 
заболоченный. На большей части берега поросли травой и ку-
старником. В охранной зоне озера значительную часть занимает 
лес. Преобладают мелколиственные породы, встречаются ель, 
сосна. Вдоль всего берега тянется полоса водной растительно-
сти (тростника, камыша, рдеста, стрелолиста, кубышки желтой, 
кувшинки белоснежной). Озеро является местом обитания раз-
личных видов рыб (карася, линя, окуня, плотвы, леща)
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

54 Озеро 
Купринское

Р Гидро-
логиче-
ский

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 25 января 2013 г. № 22 «Об 
утверждении положений и паспортов памятников 
природы регионального значения, расположен-
ных на территории муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природным 
ресурсам и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 
«Об утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения Смоленской области» (с изм. от 03 февра-
ля 2017 г. № 063/0103)

228,6 – – – Смоленский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

 В 19 км к западу от г. Смо-
ленск, в 0,6 км к юго-вос-
току от железнодорожной 
станции Куприно, в 0,3 км к 
западу от д. Ладыжницы

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта есте-
ственного про-
исхождения

Ледниковое, ложбинное, слабопроточное озеро, сильно вы-
тянуто с северо-запада на юго-восток, принадлежит бассейну 
р. Днепр. Длина – около 6 км, ширина – до 1 км. В северо-за-
падной части в озеро впадает р. Купринка, из юго-восточной 
части озера вытекает р. Катынка, впадающая в Днепр. Котловина 
озера средней глубины, склоны пологие. Глубина озера – до 2 м, 
средняя – 0,8 м. Рельеф, окружающий его территорию на севе-
ро-западе, – равнинный, на остальной части – пологоволнистый 
и мелкохолмистый. Озеро богато запасами сапропелей. Берег 
топкий, заболоченный, является местом произрастания осоки, 
лютика, сабельника болотного, ириса болотного. Надводные (ка-
мыш, тростник) и полупогруженные растения (кубышка желтая, 
реже – кувшинка белоснежная) распространены вдоль всей бе-
реговой линии озера. Кустарники и небольшие участки мелколи-
ственного леса занимают около половины прилегающей к озеру 
территории, остальная часть приходится на луга, чередующиеся 
с заболоченными западинами. Водная поверхность озера почти 
сплошь покрыта растительными сплавинами

55 Озеро 
Пенеснарь

Р Гидро-
логиче-
ский

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 25 января 2013 г. № 22 «Об 
утверждении положений и паспортов памятников 
природы регионального значения, расположен-
ных на территории муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природным 
ресурсам и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 
«Об утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения Смоленской области» (с изм. от 03 февра-
ля 2017 г. № 063/0103)

90,9 – – – Смоленский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

В 18 км к северу от г. Смо-
ленск, в 1 км к югу от д. Ду-
брово, на северо-востоке 
д. Пениснарь

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта есте-
ственного про-
исхождения

Ледниковое, подпрудное, проточное озеро, принадлежит 
бассейну р. Зап. Двина. Длина озера – 2,5 км, средняя шири-
на – 360 м. Средняя глубина – 1,8 м, максимальная – 2,8 м. С 
северной стороны в него впадает р. Выплетовка, из западной 
части вытекает р. Лущенка (Пениснарь). Дно илистое, местами у 
берега песчаное. В озере имеются значительные запасы карбо-
натных и органо-селикатных сапропелей. Склоны котловины на 
большей части покатые, на юго-западном и северо-восточном 
участках местами крутые. Рельеф окружающей территории хол-
мистый, разделенный долинами рек, лощинами. Берега озера 
низкие, заболоченные, заросшие осокой, тростником, камышом, 
таволгой. Юго-восточный берег покатый, покрыт древесно-ку-
старниковой растительностью (лоза, ольха серая, рябина, осина, 
береза), имеющий много удобных подходов к воде. Основная 
часть северного склона озерной котловины залужена, местами 
у берега произрастают куртины лозы. В прибрежной зоне – по-
лоса водной растительности, представленная преимущественно 
тростником и камышом. Наиболее обильна водная раститель-
ность в юго-западной части озера в истоке р. Лущенки (кубышка 
желтая, элодея, аир болотный, частуха подорожниковая, осока)

56 Парк п. 
Вонлярово

Р Ботани-
ческий

1975 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 26 де-
кабря 1975 г. № 748 «О всемерном сбережении и 
рациональном использовании природных ресурсов 
Смоленской области»; Постановление Администра-
ции Смоленской области от 25 января 2013 г. № 22 
«Об утверждении положений и паспортов памятни-
ков природы регионального значения, расположен-
ных на территории муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природным 
ресурсам и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 
«Об утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения Смоленской области» (с изм. от 03 февра-
ля 2017 г. № 063/0103)

42,3 – – – Смоленский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

В 24 км к западу от г. Смо-
ленск, к западу от д. Вонля-
рово

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта

Парк на территории бывшей усадьбы дворян Вонлярских, рас-
положен в холмистой местности, на высоком правом берегу 
р. Крапивны. Сохранились две постройки бывшего имения – 
церковь Александра Невского (1853 г.), расположенная на 
холме у восточной границы парка, и двухэтажный кирпичный 
служебный корпус (каретный двор), находящийся у западной 
границы парка. Парк включает в себя в южной части небольшой 
участок с регулярной планировкой (XVIII в.), где сохранились две 
параллельные липовые аллеи, разделенные частично сохранив-
шимся яблоневым садом. Основная часть парка – ландшафт-
ная – примыкает к прудам, Г-образная группировка которых 
вдоль северной и восточной границ определяет композицию 
парка. В северной части расположен наибольший по размерам 
пруд треугольной формы, который сообщается протокой со 
вторым небольшим прудом. К югу от него находится третий пруд 
клиновидной формы, вытянутый с севера на юг, расположен-
ный в балке; соединен со вторым прудом трубой, проложенной 
в дамбе. В составе сохранившихся старых насаждений парка 
преобладают липа, клен, реже встречаются дуб, ясень, тополь, 
лиственница сибирская, ель обыкновенная и декоративная, 
сосна, осина, вяз. В подросте преобладают липа, клен, орешник, 
рябина
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

57 Торфяник 
«Доманов-
ское»

Р Ком-
плекс-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы»; Постановление Администрации 
Смоленской области от 25 января 2013 г. № 22 «Об 
утверждении положений и паспортов памятников 
природы регионального значения, расположен-
ных на территории муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природным 
ресурсам и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 
«Об утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения Смоленской области» (с изм. от 03 февра-
ля 2017 г. № 063/0103)

412,0 – – – Смоленский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

В 13 км к северу от г. Смо-
ленск, в 0,3 км к юго-западу 
от д. Избична

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта есте-
ственного про-
исхождения

Торфяное болото, расположенное в краевой зоне валдайского 
ледника; находится в долине р. Жереспеи, унаследовавшей 
здесь котловину ледникового выпахивания. Река протекает по 
болоту, разделяя его на два обособленных участка. Торфяник 
относится к редко встречающемуся типу болот – рытвин ледни-
кового выпахивания. Характеризуется значительной мощностью 
торфяной залежи. Средняя глубина торфа – около 5 м, макси-
мальная – более 9 м. Торф на большей части низинный, древес-
ный. В довоенные годы проводили осушение с целью добычи 
торфа на топливо на небольших площадях, в большей мере 
на южном участке торфяника. В настоящее время каналы для 
сброса воды заилены и заросли кустарником и влажнотравьем. 
Болото покрыто мелколесьем и кустарником. Преобладают бе-
реза, ольха черная и серая, осина, ива, лоза. Торфяник является 
местом обитания и гнездования многих видов птиц

58 Парк 
поселка 
Дугино

Р Ботани-
ческий

1975 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 26 де-
кабря 1975 г. № 748 «О всемерном сбережении и 
рациональном использовании природных ресурсов 
Смоленской области»; Постановление Админи-
страции Смоленской области от 29 декабря 2014 г. 
№ 936 «Об утверждении Положения и паспорта 
памятника природы регионального значения «Парк 
поселка Дугино», расположенного на территории 
муниципального образования «Сычевский рай-
он» Смоленской области»; Приказ Департамента 
Смоленской области по природным ресурсам и 
экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 «Об ут-
верждении перечня особо охраняемых природных 
территорий регионального и местного значения 
Смоленской области» (с изм. от 03 февраля 2017 г. 
№ 063/0103)

36,0 – – – Сычевский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии, 
Департамент 
Смоленской 
области по 
культуре и 
туризму 

В 20 км к югу от г. Сычевка, 
при д. Дугино

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта

Парк бывшей усадьбы графов Паниных и князей Мещерских, ко-
торые владели имением Дугино с 1773 по 1918 г. Он создавался 
на протяжении длительного времени и занимал площадь до 100 
га.. Парк состоял из ландшафтной и регулярной частей, центр его 
располагался на левом берегу р. Вазузы. От центра в радиаль-
ном направлении расходились аллеи: лиственничная, дубовая, 
липовая, березовая, аллея из туи западной. С северо-востока к 
парку примыкала дубовая роща. Всего в парке насчитывалось 
более 50 видов деревьев и кустарников. У берегов Вазузы про-
израстали белые ивы, разных видов тополя, выше по склону – 
дубы черешчатые, липы (мелколистная, кавказская, вой лочная, 
обыкновенная, крупнолистная), несколько видов клена, вяз, 
разных видов береза. Было обилие кустарников: сирени, 
калины, бересклета, рябинника, караганы, бузины, жимолости, 
спиреи, шиповника. Из хвойных пород в парке произрастали: 
пять видов лиственницы, три вида сосны (Веймутова, сибирская, 
обыкновенная), пихта сибирская, ель обыкновенная и колючая. 
В настоящее время в парке сохранилось много старовозрастных 
деревьев, в том числе в хорошем состоянии. На большей части 
парк зарос кустарником и молодыми деревьями. Отдельные 
участки парка застроены частными домами. Из усадебных зда-
ний сохранились флигель и некоторые хозяйственные построй-
ки, которые заброшены и разрушаются

59 Озеро 
Бездонное

Р Гидро-
логиче-
ский

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 01 октя-
бря 1981 г. № 573 «Об организации охраны памят-
ников природы», Постановление Администрации 
Смоленской области от 03 сентября 2013 г. № 668 
«Об утверждении положений и паспортов памят-
ников природы регионального значения, располо-
женных на территориях муниципального образо-
вания «Дорогобужский район», муниципального 
образования «Ершичский район», муниципального 
образования «Угранский район», муниципального 
образования «Холм-Жирковский район» и муници-
пального образования «Ярцевский район»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природным 
ресурсам и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 
«Об утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения Смоленской области» (с изм. от 03 февра-
ля 2017 г. № 063/0103)

3,4 – – – Угранский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

Ключиковское сельское посе-
ление, в 15 км к юго-востоку 
от с. Угра

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта есте-
ственного про-
исхождения

Озеро расположено в центре торфяника Байков Мох, из кото-
рого берут начало две реки – Большая Слоча и Малая Слоча 
(притоки р. Угра). Котловина, в пределах которой находится 
торфяник и озеро, глубокая, воронкообразной формы, заросшая 
сосняком, сложена песками и супесями. Древесная раститель-
ность по ее склонам представлена в основном сосновыми 
лесами, местами встречается ель. Озеро ледниковое, остаточ-
ное, по другим сведениям – карстовое. Из-за большого слоя 
сапропелей невозможно точно определить глубину (местами – 
до 18 м). Мощность сапропелей по всей площади озера – более 
5 м. Средняя глубина воды – 5 м. Берега низкие, заторфованные, 
затрудняющие подход к воде. Ширина полосы водной расти-
тельности, представленной рдестом, кувшинкой, кубышкой – до 
30 м. Вода чистая, мягкая, с болотным привкусом. Летом про-
зрачность воды не более 1,5 м из-за размножения водорослей. 
Озеро является местом остановок перелетных птиц
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60 Парк 
деревни 
Зарево

Р Ботани-
ческий

2014 Постановление Администрации Смоленской об-
ласти от 29 декабря 2014 г. № 937 «Об объявлении 
парка деревни Зарево, расположенного на террито-
рии муниципального образования «Хиславичский 
район» Смоленской области, памятником природы 
регионального значения, а территорию, занятую 
им, – особо охраняемой природной территорией 
регионального значения»; Приказ Департамента 
Смоленской области по природным ресурсам и 
экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 «Об ут-
верждении перечня особо охраняемых природных 
территорий регионального и местного значения 
Смоленской области» (с изм. от 03 февраля 2017 г. 
№ 063/0103)

2,4 – – – Хиславич-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

В 11 км к юго-востоку от 
пос. Хиславичи, при д. Зарево

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта

Усадебный парк, созданный в конце XVIII – начале XIX вв. в 
усадьбе старинного дворянского рода Энгельгардтов. Зани-
мает западную часть междуречья р. Березина и ее притока 
р. Ханютина вблизи места их слияния. Состоит из двух частей 
(западной и восточной), разделенных дорогой, проложенной 
от пос. Хиславичи к д. Печерская Буда. Восточная, меньшая по 
размерам,часть парка приурочена к водоразделу рек Березина 
и Ханютина. Значительно большая по размерам западная часть 
парка расположена в основном на склоне к р. Ханютина. Перво-
начально парк состоял из более старой регулярной и ландшафт-
ной частей. В ландшафтной части парка были собраны породы 
деревьев и кустарников, характерные для данной местности. 
Возле усадебного дома был участок с плодовыми деревьями. 
Усадебный дом и хозяйственные постройки не сохранились. 
В настоящее время парк представляет собой неоднородный по 
своему составу массив из разных пород деревьев возрастом 
до 200 лет (липа мелколистная, клен, береза, сосна, ель, дуб, 
лиственница, тополь белый). В подросте присутствуют клен, 
орешник, рябина. Из кустарников повсеместно встречается спи-
рея, местами – акация желтая. Южная и юго-западная окраины 
парка застроены домами местных жителей. В отдельных местах 
сохранились старые деревья – липы, дубы, сосны, лиственницы. 
Не просматривается прежняя планировка. Довольно хорошо 
сохранилась одна из центральных аллей, идущая вниз по склону 
к реке в направлении с запада на восток

61 Парк села 
Нахимовское

Р Ботани-
ческий

1975 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 26 де-
кабря 1975 г. № 748 «О всемерном сбережении и 
рациональном использовании природных ресурсов 
Смоленской области»; Постановление Админи-
страции Смоленской области от 03 сентября 2013 г. 
№ 668 «Об утверждении положений и паспортов 
памятников природы регионального значения, рас-
положенных на территориях муниципального обра-
зования «Дорогобужский район», муниципального 
образования «Ершичский район», муниципального 
образования «Угранский район», муниципального 
образования «Холм-Жирковский район» и муници-
пального образования «Ярцевский район»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природным 
ресурсам и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 
«Об утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения Смоленской области» (с изм. от 03 февра-
ля 2017 г. № 063/0103)

15,5 – – – Холм-
Жирковский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

Нахимовское сельское по-
селение, в 17 км на восток от 
пгт Холм-Жирковский, в 1 км 
на запад от д. Малышево, в 
2 км на восток от д. Каменец, 
при д. Нахимовское

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта

Усадебный парк Нахимовых; расположен на правом, северном 
берегу живописного пруда. Ранее парк занимал крутой склон и 
прилегающий к нему ровный участок местного водораздела. На 
склоне сохранились лишь отдельные старые насаждения (вяз, 
лиственница, дуб, сосна, ель). Склон благоустроен: восстанов-
лены террасы, построен деревянный спуск к пруду, очищен и 
обустроен родник. На нижней террасе построена беседка. На 
остальной части парка также сохранилось много старых дубов, 
вязов, лип. Усадебный дом не сохранился. К западу от бывшего 
усадебного дома сохранились отдельные старые усадебные 
постройки, возле которых имеются несколько старых деревьев, 
в основном лип, вязов, сосен и дубов. Восточная часть парка 
частично застроена. На ее окраине, примыкающей к пруду, 
имеются насаждения деревьев дуба. Пруд имеет вытянутую 
форму в направлении с юго-востока на северо-запад. Построен в 
XIX в., его питают три ручья, соединяющиеся в его верхней части. 
Длина пруда – 1,3 км, средняя ширина – 50 м, в районе дамбы – 
70 м. Верхняя часть пруда сильно заросла рогозом, тростником, 
водная поверхность – ряской, рдестом, кубышкой желтой. На 
прилегающих берегах травостой представлен злаками и разно-
травьем. Северо-восточный берег пологий, заросший кустарни-
ками (орешником, черемухой, ивой), северный и северо-запад-
ный берега крутые

62 Парк у 
деревни 
Климово

Р Ботани-
ческий

1981 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
областного Совета народных депутатов от 26 де-
кабря 1975 г. № 748 «О всемерном сбережении и 
рациональном использовании природных ресурсов 
Смоленской области»; Постановление Админи-
страции Смоленской области от 03 сентября 2013 г. 
№ 668 «Об утверждении положений и паспортов 
памятников природы регионального значения, рас-
положенных на территориях муниципального обра-
зования «Дорогобужский район», муниципального 
образования «Ершичский район», муниципального 
образования «Угранский район», муниципального 
образования «Холм-Жирковский район» и муници-
пального образования «Ярцевский район»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природным 
ресурсам и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 
«Об утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения Смоленской области» (с изм. от 03 февра-
ля 2017 г. № 063/0103)

10,0 – – – Ярцевский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии

Репинское сельское по-
селение, в 31 км к северо-
востоку от г. Ярцево, в 5 км 
к востоку от автодороги 
Ярцево – Холм-Жирковский, 
при д. Климово

Сохранение в 
естественном 
состоянии 
уникального, 
невосполни-
мого, ценного 
в экологиче-
ском, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природного 
объекта

Парк бывшего родового имения Энгельгардтов, заложенный в 
конце XVIII в. Является образцом садово-парковой архитектуры 
XVIII–XIX вв. В настоящее время представляет собой массив из 
нескольких участков, в составе которых преобладают деревья 
дуба и липы возрастом около 200 лет. Самый большой участок 
(2 га) сохранился в западной части д. Климово в долине р. Во-
три. В парке сохранилось несколько старых дубов, в обрамлении 
которых установлен памятный обелиск местным жителям и во-
инам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В сохра-
нившейся части старого парка встречаются и более молодые (до 
100 лет) деревья клена, дуба, ясеня. Парковые пруды заросли 
кустарником и влажнотравьем, различимы заросшие деревьями 
и кустарниками насыпные холмы для беседок. На месте бывше-
го усадебного дома остались фрагменты каменного фундамента 
и кирпичной кладки стен. Часть территории бывшего усадебного 
парка застроена домами местных жителей
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Историко-культурные и природные музеи-заповедники
63 Историко-

культурный 
и природ-
ный музей-
заповедник 
А.С. Гри-
боедова 
«Хмелита»

Р Ком-
плекс-
ный

1998 Постановление Администрации Смоленской об-
ласти от 01 июля 1998 г. № 285 «Об отнесении 
территории государственного историко-культурного 
и природного музея-заповедника А.С. Грибоедова 
«Хмелита» к особо охраняемым природным терри-
ториям»; Приказ Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии от 20 января 
2016 г. № 13/0103 «Об утверждении перечня особо 
охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения Смоленской области» (с изм. 
от 03 февраля 2017 г. № 063/0103)

24633 – – – Вяземский 
муници-
пальный 
район, Но-
водугинский 
муници-
пальный 
район

Федеральное 
государствен-
ное бюджет-
ное учрежде-
ние культуры 
Государствен-
ный историко 
культурный 
и природный 
музей-за-
поведник 
А.С. Грибое-
дова Хмелита 

В 37 км к северо-западу от 
г. Вязьма, с. Хмелита

Сохранение па-
мятников исто-
рии и культуры, 
уникального 
природного 
ландшафта и 
памятных мест, 
связанных с 
именем велико-
го русского пи-
сателя А.С. Гри-
боедова 

Хмелита – бывшая усадьба дворян Грибоедовых в одноименном 
селе. В состав музея-заповедника, помимо остатков парково-
го ансамбля, входит господский дом XVIII в., выстроенный в 
редком для провинциальной усадебной архитектуры стиле ели-
заветинского барокко. По сторонам главного дома расположены 
флигели. Казанская церковь выстроена в 1759 г. в традициях 
более ранней эпохи. В советское время дворцово-парковый 
ансамбль был практически полностью уничтожен. С 1967 г. 
ведется реставрация памятника в (предполагаемых) изначаль-
ных формах середины XVIII в. В состав музея-заповедника также 
входят усадьба Городок как место рождения адмирала Нахи-
мова и Спас-Волжинский погост, где стоял храм, в котором был 
крещен будущий флотоводец, музей П.С. Нахимова находится в 
с. Хмелита. На территории музея-заповедника находится самая 
высокая отметка территории Смоленской области и Смоленско-
Московской возвышенности – точка с абсолютной отметкой 
319,9 м, расположенная южнее Хмелиты возле д. Ломы. Северо-
восточнее д. Мартюхи находится исток р. Вазузы, притока р. Вол-
ги. Недалеко от д. Мартюхи начинается р. Бебря – крупный при-
ток р. Вязьмы, впадающей в р. Днепр. Большая часть территории 
расположена на водоразделе р. Днепр и р. Болт. На территории 
музея-заповедника расположены Семёновское, Грековское 
(Трасливское), Лопатинское торфяные болота, отдельные рощи, 
массивы лесных насаждений. Встречаются археологические 
памятники, городища, курганные могильники

Уникальные лесные насаждения
64 Искус-

ственные 
насаждения 
кедра 
сибирского

Р Ботани-
ческий

1996 Постановление Администрации Смоленской об-
ласти от 27 мая 1996 г. № 199 «О выделении особо 
охраняемых природных территорий в лесах Смо-
ленской области»; Приказ Департамента Смолен-
ской области по природным ресурсам и экологии 
от 20 января 2016 г. № 13/0103 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения Смоленской об-
ласти» (с изм. от 03 февраля 2017 г. № 063/0103)

1,2 – – – Вяземский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
охране, кон-
тролю и ре-
гулированию 
использова-
ния объектов 
животного 
мира и среды 
их обитания

Вяземский лесхоз, Вяземское 
лесничество, кв. 49 (выд. 7)

Сохранение 
защитных функ-
ций леса

Искусственные насаждения кедра сибирского

65 Лесопарк Р Ботани-
ческий

1996 Постановление Администрации Смоленской об-
ласти от 27 мая 1996 г. № 199 «О выделении особо 
охраняемых природных территорий в лесах Смо-
ленской области»; Приказ Департамента Смолен-
ской области по природным ресурсам и экологии 
от 20 января 2016 г. № 13/0103 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения Смоленской об-
ласти» (с изм. от 03 февраля 2017 г. № 063/0103)

124,3 – – – Вяземский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
охране, кон-
тролю и ре-
гулированию 
использова-
ния объектов 
животного 
мира и среды 
их обитания

В 5 км юго-западнее г. Вязь-
мы, местность Русятка; 
Вяземский лесхоз, Вяземское 
лесничество, кв. 46, 48 

Сохранение 
защитных функ-
ций леса

Лесопарк включает два массива. В кв. 46 преобладает ель, 
реже береза, наряду с ними встречаются ольха серая, осина, 
сосна. Возраст большинства насаждений более 40 лет. В кв. 48 
в большинстве выделов доминирует сосна. В сосновых насаж-
дениях встречаются ель, береза, ольха серая. Реже встречается 
осина. На отдельных участках встречаются березняки и ельни-
ки. Возраст насаждений в основном от 30 до 40 лет. Подрост 
на большей части лесопарка редкий. Подлесок выражен не 
везде, чаще редкий. Представлен крушиной ломкой, лещиной, 
ивой. В напочвенном покрове преобладают кислица, копытень, 
медуница, сочевичник, осока. По северной границе кв. 48 про-
текают р. Вязьма и ручей, ее приток. На ручье, в пределах обоих 
кварталов, построен пруд общей площадью 10,6 га

66 Мемори-
альная зона 
космонав-
тов: парк 
им А. Т. 
Гагариной

Р Ботани-
ческий

1996 Постановление Администрации Смоленской об-
ласти от 27 мая 1996 г. № 199 «О выделении особо 
охраняемых природных территорий в лесах Смо-
ленской области»; Приказ Департамента Смолен-
ской области по природным ресурсам и экологии 
от 20 января 2016 г. № 13/0103 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения Смоленской об-
ласти» (с изм. от 03 февраля 2017 г. № 063/0103)

24,5 – – – Гагаринский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
охране, кон-
тролю и ре-
гулированию 
использова-
ния объектов 
животного 
мира и среды 
их обитания

Гагаринский лесхоз, Гжатское 
лесничество, кв. 24, 25, 27

Сохранение 
защитных функ-
ций леса

Мемориальный комплекс, парковые зеленые насаждения 
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67 Искус-
ственные 
насаждения 
лиственницы

Р Ботани-
ческий

1996 Постановление Администрации Смоленской об-
ласти от 27 мая 1996 г. № 199 «О выделении особо 
охраняемых природных территорий в лесах Смо-
ленской области»; Приказ Департамента Смолен-
ской области по природным ресурсам и экологии 
от 20 января 2016 г. № 13/0103 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения Смоленской об-
ласти» (с изм. от 03 февраля 2017 г. № 063/0103)

2,0 – – – Духовщин-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
охране, кон-
тролю и ре-
гулированию 
использова-
ния объектов 
животного 
мира и среды 
их обитания

Духовщинский лесхоз, Ви-
шенское лесничество, кв. 80 
(выд. 2, 5)

Сохранение 
защитных функ-
ций леса

Насаждения лиственницы практически не сохранились, господ-
ствует береза, в небольшом количестве встречается осина

68 Памятник 
жертвам 
Катынской 
трагедии

Р Ботани-
ческий

1996 Постановление Администрации Смоленской об-
ласти от 27 мая 1996 г. № 199 «О выделении особо 
охраняемых природных территорий в лесах Смо-
ленской области»; Приказ Департамента Смолен-
ской области по природным ресурсам и экологии 
от 20 января 2016 г. № 13/0103 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения Смоленской об-
ласти» (с изм. от 03 февраля 2017 г. № 063/0103)

100,0 – – – Смоленский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
охране, кон-
тролю и ре-
гулированию 
использова-
ния объектов 
животного 
мира и среды 
их обитания

Смоленский лесхоз, Вонля-
ровское лесничество, кв. 43а

Сохранение 
защитных функ-
ций леса

Мемориальный комплекс в лесном массиве на месте массовых 
захоронений советских и польских граждан 

69 Лесной 
массив 

Р Ботани-
ческий

1996 Постановление Администрации Смоленской об-
ласти от 27 мая 1996 г. № 199 «О выделении особо 
охраняемых природных территорий в лесах Смо-
ленской области»; Приказ Департамента Смолен-
ской области по природным ресурсам и экологии 
от 20 января 2016 г. № 13/0103 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения Смоленской об-
ласти» (с изм. от 03 февраля 2017 г. № 063/0103)

22,0 – – – Угранский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
охране, кон-
тролю и ре-
гулированию 
использова-
ния объектов 
животного 
мира и среды 
их обитания

Правобережье р. Угры, в 
25 км к западу от с. Угра, в 
200 м к востоку от пос. Всхо-
ды; Угранский лесхоз, Всход-
ское лесничество, кв. 57 
(выд. 5)

Сохранение 
защитных функ-
ций леса

Лесной массив, вытянутый вдоль долины р. Угры. Рельеф 
территории, прилегающей к долине, слабоволнистый с общим 
наклоном в сторону реки. Почвообразующая порода – песок. 
В первом ярусе повсеместно произрастает сосна. Возраст дере-
вьев 80 лет. Высота деревьев 23–25 м. В подросте растёт ель, на 
небольшом участке – сосна. Основная часть массива представле-
на сосняком-брусничником

70 Лесной 
массив 

Р Ботани-
ческий

1996 Постановление Администрации Смоленской об-
ласти от 27 мая 1996 г. № 199 «О выделении особо 
охраняемых природных территорий в лесах Смо-
ленской области»; Приказ Департамента Смолен-
ской области по природным ресурсам и экологии 
от 20 января 2016 г. № 13/0103 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения Смоленской об-
ласти» (с изм. от 03 февраля 2017 г. № 063/0103)

13,0 – – – Угранский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
охране, кон-
тролю и ре-
гулированию 
использова-
ния объектов 
животного 
мира и среды 
их обитания

В 26 км от с. Угра, в 4 км от 
железнодорожной станции 
Азарово; Новомилятинское 
лесничество, кв. 76 (выд. 4) 

Сохранение 
защитных функ-
ций леса

В составе насаждений массива преобладает береза (около 80% 
от всех насаждений), повсеместно встречаются осина и ель. Воз-
раст насаждений около 70 лет. Высота березы и осины 26–28 м, 
ели 24–26 м. Тип леса – ельник сложный. В подросте повсемест-
но растет ель. Подлесок очень редкий, представлен крушиной и 
лещиной

71 Искус-
ственные 
насаждения 
березы 
карельской

Р Ботани-
ческий

1996 Постановление Администрации Смоленской об-
ласти от 27 мая 1996 г. № 199 «О выделении особо 
охраняемых природных территорий в лесах Смо-
ленской области»; Приказ Департамента Смолен-
ской области по природным ресурсам и экологии 
от 20 января 2016 г. № 13/0103 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения Смоленской об-
ласти» (с изм. от 03 февраля 2017 г. № 063/0103)

1,4 – – – Ярцевский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
охране, кон-
тролю и ре-
гулированию 
использова-
ния объектов 
животного 
мира и среды 
их обитания

В1 км к северо-востоку от 
г. Ярцево, в 1 км к северу от 
пос. Яковлево

Сохранение 
защитных функ-
ций леса

Посадки березы карельской, проведенные в 1972 г. Деревья 
посажены рядами. Большая часть насаждений участка представ-
лена березой бородавчатой. Типичных форм карельской березы 
не более 20%. Некоторые деревья карельской березы угнете-
ны; имеются поломанные и засохшие деревья. Подроста, т.е. 
естественного возобновления деревьев, нет. Кроме березы на 
участке встречаются сосны, ольха, ель. Типичных форм карель-
ской березы заметно больше в юго-западной части участка, где 
имеется несколько деревьев этой породы в хорошем состоянии

72 Искус-
ственные 
насаждения 
сосны 
Веймутова

Р Ботани-
ческий

1996 Постановление Администрации Смоленской об-
ласти от 27 мая 1996 г. № 199 «О выделении особо 
охраняемых природных территорий в лесах Смо-
ленской области»; Приказ Департамента Смолен-
ской области по природным ресурсам и экологии 
от 20 января 2016 г. № 13/0103 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения Смоленской об-
ласти» (с изм. от 03 февраля 2017 г. № 063/0103)

5,5 – – – Ярцевский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
Смоленской 
области по 
охране, кон-
тролю и ре-
гулированию 
использова-
ния объектов 
животного 
мира и среды 
их обитания

В 3 км к востоку от г. Ярцево; 
Ярцевский лесхоз, Озери-
щенское лесничество, кв. 72, 
выд. 18, 19

Сохранение 
защитных функ-
ций леса

 Посадки сосны Веймутова, проведенные в начале XX в. по 
распоряжению одной из дочерей основателя Ярцевской бу-
магопрядильной фабрики А.И. Хлудова. Участок насаждений 
представлен почти одной сосной с незначительной примесью 
ели. Возраст – около 90 лет. Коренные посадки не нарушены 
рубками. Деревья в хорошем состоянии. В настоящее время на 
участках насчитывается около 50 сосен, большая часть их рас-
полагается в южной часта участка. Отдельные деревья достигают 
в диаметре 60 см, высота более 30 м. Участок насаждений сосны 
Веймутова окружен со всех сторон лесом: с севера находятся 
молодняки с преобладанием ели и березы; с юга и запада – 
еловый лес, с востока – молодой смешанный лес, в котором, на-
ряду с мелколиственными породами и елью, встречается сосна 
обыкновенная
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

ООПТ местного значения
73 Березовая 

роща у 
д. Лещево

М Ботани-
ческий

1979 Решение Исполнительного комитета Руднянского 
районного Совета депутатов трудящихся от 22 ав-
густа 1979, указ Губернатора Смоленской области 
от 30 декабря 2008 г. № 30; Приказ Департамента 
Смоленской области по природным ресурсам и 
экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 «Об ут-
верждении перечня особо охраняемых природных 
территорий регионального и местного значения 
Смоленской области»; Приказ Департамента Смо-
ленской области по природным ресурсам и эколо-
гии от 03 февраля 2017 г. № 063/0103 «О внесении 
изменений в перечень особо охраняемых природ-
ных территорий регионального и местного значения 
Смоленской области»

22,0 – – – Руднянский 
муници-
пальный 
район

Админи-
страция 
Руднянского 
муниципаль-
ного района

В 42 км к северо-востоку от 
г. Рудня, к северо-востоку от 
д. Лещёво

Сохранение 
уникальных 
природных объ-
ектов Смолен-
ской области

Березовые разновозрастные насаждения с незначительной 
примесью осины и ольхи. Преобладает разнотравный тип леса, 
в местах с избыточным увлажнением – долгомошниковый. 
Подлесок редкий, местами отсутствует, встречаются крушина 
ломкая, рябина, черемуха

74 Водный 
источник 
«Городские 
ключи»

М Гидро-
логиче-
ский

1982 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
городского Совета народных депутатов от 12 октя-
бря 1982 г. № 436; Приказ Департамента Смолен-
ской области по природным ресурсам и экологии 
от 20 января 2016 г. № 13/0103 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения Смоленской об-
ласти»; Приказ Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии от 03 февраля 
2017 г. № 063/0103 «О внесении изменений в пере-
чень особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения Смоленской 
области»

1,0 – – – Городской 
округ Смо-
ленск

Администра-
ция г. Смо-
ленск

г. Смоленск, нижняя часть 
склона восточной экспози-
ции оврага Чертов ров, в 15 м 
от ручья

Сохранение 
уникальных 
природных объ-
ектов Смолен-
ской области

Естественный источник родниковой воды – историко-культур-
ный объект XIX – начала XX вв. Источник забран в две трубы, 
сток осуществляется по одной из них. Вода чистая, прозрачная, 
без цвета и запаха; родник обустроен: у места выхода трубы из 
камня сложена стенка и оборудована площадка с бортиком, по 
крутому спуску имеются ступеньки. В нижней части оврага по 
всему склону растут кустарники (в основном ольха)

75 Водный 
источник 
«Марголин-
ские ключи»

М Гидро-
логиче-
ский

1982 Решение Исполнительного комитета Смоленского 
городского Совета народных депутатов от 12 октя-
бря 1982 г. № 436; Приказ Департамента Смолен-
ской области по природным ресурсам и экологии 
от 20 января 2016 г. № 13/0103 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения Смоленской об-
ласти»; Приказ Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии от 03 февраля 
2017 г. № 063/0103 «О внесении изменений в пере-
чень особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения Смоленской 
области»

1,0 – – – городской 
округ Смо-
ленск

Администра-
ция г. Смо-
ленск

г. Смоленск, на дне оврага 
Волок в нижней его части 
(правый отвершек оврага 
Чертов лог)

Сохранение 
уникальных 
природных объ-
ектов Смолен-
ской области

Естественный источник родниковой воды – историко-культур-
ный объект XIX – начала XX вв. Изначально несколько ключей 
с высоким дебетом, каптированы в начале прошлого века, до 
1930 г. служили источником водоснабжения города. В настоя-
щее время – один мощный источник, забранный в трубу. Вода 
прозрачная, бесцветная, без запаха. От источника начинается 
ручей, впадающий в р. Рачевку. Территория вблизи источника не 
обустроена, в нижней части оврага произрастают ольха серая, 
вяз, липа, выше по склону сохранились посадки сосны, встреча-
ется береза

76 Зона отдыха 
Вязовенька

М Ком-
плекс-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета Заднепровско-
го районного Совета народных депутатов от 14 апре-
ля 1981 г. № 133; Приказ Департамента Смоленской 
области по природным ресурсам и экологии от 
20 января 2016 г. № 13/0103 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения Смоленской об-
ласти»; Приказ Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии от 03 февраля 
2017 г. № 063/0103 «О внесении изменений в пере-
чень особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения Смоленской 
области»

126,4 – – – городской 
округ Смо-
ленск

Администра-
ция г. Смо-
ленск

г. Смоленск, мкрн Садки, уча-
сток долины р. Вязовенька

Сохранение 
уникальных 
природных объ-
ектов Смолен-
ской области

Зона отдыха, в которую изначально входили искусственный 
пруд, сооруженный в 1968 г., и примыкающий к нему участок 
долины р. Вязовеньки, оборудованный на правом пологом 
берегу пляжем. Левый берег долины крутой, поросший моло-
дым смешанным лесом (дуб, липа, клен, береза, осина, черная 
ольха)

77 Дубовая 
и липовая 
аллея 
г. Ярцево

М Ботани-
ческий

1981 Решение Исполнительного комитета Ярцевского 
районного Совета народных депутатов от 20 августа 
1981 г. № 238; Приказ Департамента Смоленской 
области по природным ресурсам и экологии от 
20 января 2016 г. № 13/0103 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения Смоленской об-
ласти»; Приказ Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии от 03 февраля 
2017 г. № 063/0103 «О внесении изменений в пере-
чень особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения Смоленской 
области»

0,1 – – – городской 
округ Яр-
цево

Администра-
ция г. Ярцево

г. Ярцево, южная сторона 
ул. Ленинской между дома-
ми № 3 и № 7

Сохранение 
уникальных 
природных объ-
ектов Смолен-
ской области

Дубовая и липовая аллея, посаженная в 1873 г. в период стро-
ительства Ярцевской текстильной мануфактуры. Длина аллеи 
100 м; из старых деревьев сохранилось 6 дубов, 5 лип, 1 клен. 
Состояние деревьев удовлетворительное
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комплексов и объектов охраны

78 Озеро 
Глыбай

М Гидро-
логиче-
ский

1980 Решение Исполнительного комитета Руднянского 
районного Совета народных депутатов от 27 августа 
1980 г. № 258; Приказ Департамента Смоленской 
области по природным ресурсам и экологии от 
20 января 2016 г. № 13/0103 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения Смоленской об-
ласти»; Приказ Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии от 03 февраля 
2017 г. № 063/0103 «О внесении изменений в пере-
чень особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения Смоленской 
области»

19,2 – – – Руднянский 
муници-
пальный 
район

Админи-
страция 
Руднянского 
муниципаль-
ного района

В 10 км к северу от г. Рудня, 
в 2,7 км северо-западнее 
д. Переволочье, вблизи 
д. Микулино

Сохранение 
уникальных 
природных объ-
ектов Смолен-
ской области

Озеро термокарстового происхождения, овальной формы, 
средняя глубина 3,3 м, максимальная – до 7 м; проточное, со-
единяется протоками с озерами Едрица и Бол. Рутавечь. Дно не-
ровное, илистое, у берегов во многих местах песчаное. Берега в 
основном пологие, в восточной части со стороны д. Микулино – 
высокие, обрывистые. В береговой зоне преобладает древесно-
кустарниковая растительность (ольха, береза, осина). Прибреж-
ная водная растительность представлена кубышкой желтой и 
тростником. В ихтиофауне: плотва, краснопёрка, густера, уклея, 
окунь, щука, линь, ерш, язь

79 Озеро 
Стайское

М Гидро-
логиче-
ский

1989 Решение Исполнительного комитета Руднянского 
районного Совета народных депутатов от 23 мая 
1989 г. № 128; Приказ Департамента Смоленской 
области по природным ресурсам и экологии от 
20 января 2016 г. № 13/0103 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения Смоленской об-
ласти»; Приказ Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии от 03 февраля 
2017 г. № 063/0103 «О внесении изменений в пере-
чень особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения Смоленской 
области»

26,0 – – – Руднянский 
муници-
пальный 
район

Админи-
страция 
Руднянского 
муниципаль-
ного района

В 10 км на северо-запад от 
г. Рудня, в 2 км на север от 
д. Стаи

Сохранение 
уникальных 
природных объ-
ектов Смолен-
ской области

Пруд, сооруженный в левобережной части поймы р. Черницы; 
отгорожен от водотока дамбой. Питание талыми снеговыми 
и дождевыми водами. Пруд вытянут в направлении с северо-
востока на юго-запад, южный берег изрезан, с двумя сильно 
вдающимися заливами. К западу и югу от пруда расположены 
большие массивы осушенных земель. Длина пруда 700 м, 
средняя ширина 160 м, средняя глубина 3 м, максимальная – до 
5 м. В северо-восточной части береговой зоны произрастают 
дуб, ольха, в западной – ива. Берег в южной части заболочен, 
преобладают осоки. Отмечается интенсивное зарастание пруда 
водной растительностью

80 Роща у 
д. Кеново

М Ботани-
ческий

1981 Решение Исполнительного комитета Руднянского 
районного Совета народных депутатов от 20 августа 
1981 г. № 238; Приказ Департамента Смоленской 
области по природным ресурсам и экологии от 
20 января 2016 г. № 13/0103 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения Смоленской об-
ласти»; Приказ Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии от 03 февраля 
2017 г. № 063/0103 «О внесении изменений в пере-
чень особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения Смоленской 
области»

82,5 – – – Руднянский 
муници-
пальный 
район

Админи-
страция 
Руднянского 
муниципаль-
ного района

Березовая роща (7,5 га) в 
15 км к юго-западу от г. Руд-
ня, на юго-западной окраине 
д. Шилово; еловые рощи (40 
и 35 га) в 4 и 6 км к югу от 
д. Шилово

Сохранение 
уникальных 
природных объ-
ектов Смолен-
ской области

Естественные насаждения березы и ели. Территория состоит из 
трех участков: березовая роща и еловые рощи Стрелки и Черная. 
Березовую рощу с юга окаймляет ручей, впадающий в р. Бере-
зину, с запада к роще примыкает пруд, с востока она ограничена 
лощиной. В первом ярусе рощи береза, высота деревьев около 
30 м, диаметр ствола до 50 см; в подлеске крушина, рябина, 
бузина, травяной покров представлен высокотравьем (крапива, 
сныть, папоротник, хвощ и др.). Еловые рощи расположены в 
2 км друг от друга; в составе пород доминирует ель, встречаются 
береза, осина, ольха. В подлеске преобладают лещина, рябина

81 Торфяник 
«Велев Мох»

М Ком-
плекс-
ный

1980 Решение Исполнительного комитета Руднянского 
районного Совета народных депутатов от 03 июля 
1980 г. № 22; Приказ Департамента Смоленской 
области по природным ресурсам и экологии от 
20 января 2016 г. № 13/0103 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения Смоленской об-
ласти»; Приказ Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии от 03 февраля 
2017 г. № 063/0103 «О внесении изменений в пере-
чень особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения Смоленской 
области»

1 440,0 – – – Руднянский 
муници-
пальный 
район

Админи-
страция 
Руднянского 
муниципаль-
ного района

В 29 км на северо-восток от 
г. Рудня, в 0,4 км на юго-вос-
ток от д. Бершинка, в 0,3 км 
на запад от д. Накопки и 
д. Пузеки

Сохранение 
уникальных 
природных объ-
ектов Смолен-
ской области

Торфяное болото, образовавшееся в результате заболачива-
ния мелководных озер. Имеет округлую выпуклую форму. Для 
центральной части характерен грядово-мочажинный комплекс; 
на грядах произрастает сильно угнетенная сосна высотой 1–2 м, 
из кустарничковых встречается багульник, касандра, клюква, 
подбел, иногда водяника черная, вереск болотный. Из трав ти-
пична пушица влагалищная, встречается росянка круглолистная. 
В моховом покрове преобладают сфагнумы. В мочажинах произ-
растают осока топяная, шейхцерия болотная, очередник белый и 
влаголюбивые сфагновые мхи. На периферии грядово-мочажин-
ный комплекс окаймляет сосново-сфагновая растительная груп-
пировка, занимающая большую часть болота. Хорошо развит 
кустарничковый ярус, представленный багульником, касандрой, 
клюквой. Реже встречается вереск, водяника черная. Травяной 
ярус представлен пушицей влагалищной, встречается росянка 
круглолистная. В моховом покрове преобладают сфагнумы, 
встречается кукушкин лен. По окрайке торфяника произрастают 
березовые насаждения. Водоприемником является р. Черебина, 
протекающая в юго-западном направлении примерно в 3 км к 
югу от него. С болота в реку вытекает несколько небольших ру-
чьев. Торфяник питает несколько небольших притоков р. Каспли, 
протекающих к северо-востоку от него. Болото богато ягодами, 
является местом остановки перелетных птиц
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

82 Березовая 
роща д. Ис-
томино

М Ботани-
ческий

1992 Решение Малого Сафоновского городского Со-
вета народных депутатов от 04 февраля 1992 г. 
№ 16; Приказ Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии от 20 января 
2016 г. № 13/0103 «Об утверждении перечня особо 
охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природ-
ным ресурсам и экологии от 03 февраля 2017 г. 
№ 063/0103 «О внесении изменений в перечень 
особо охраняемых природных территорий регио-
нального и местного значения Смоленской области»

4,0 – – – Сафонов-
ский муни-
ципальный 
район

Администра-
ция Сафонов-
ского муни-
ципального 
района

В 24 км к востоку и северо-
востоку от г. Сафоново, в 
3,5 км к северу от д. Старое 
Истомино, в 0,5 км к югу от 
д. Жуково

Сохранение 
уникальных 
природных объ-
ектов Смолен-
ской области

Березовая роща естественного происхождения; занимает 
верхнюю небольшую часть правого склона коренного берега 
р. Дымки и прилегающий к нему участок водораздела. Деревья 
в основном одного возраста – послевоенного, подрост редкий. 
Высота деревьев до 24–28 м, диаметр 10–30 см. В подлеске 
встречаются рябина, малина, чёрная смородина. В раститель-
ном покрове преобладают злаки, местами много дудника, кра-
пивы, часто встречается василёк луговой, пижма, подмаренник, 
земляника. Дорогами роща разделена на 3 участка. В северном 
и южном участках рощи сохранились значительных размеров 
поляны, заросшие разнотравьем с преобладанием злаков. Вос-
точный участок представлен чистым березняком

83 Березовая 
роща 
д. Лукшино

М Ботани-
ческий

1992 Решение Малого Сафоновского городского Со-
вета народных депутатов от 04 февраля 1992 г. 
№ 16; Приказ Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии от 20 января 
2016 г. № 13/0103 «Об утверждении перечня особо 
охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природ-
ным ресурсам и экологии от 03 февраля 2017 г. 
№ 063/0103 «О внесении изменений в перечень 
особо охраняемых природных территорий регио-
нального и местного значения Смоленской области»

3,5 – – – Сафонов-
ский муни-
ципальный 
район

Администра-
ция Сафонов-
ского муни-
ципального 
района

В 6 км к западу от г. Сафо-
ново, в 3,5 км к северу от 
пос. Издешково, в 2 км от 
с. Вышегор, в 0,5 км на севе-
ро-восток от д. Лукшино

Сохранение 
уникальных 
природных объ-
ектов Смолен-
ской области

Березовая роща естественного происхождения; расположена 
в верхней части склона южной экспозиции огромного выпо-
ложенного холма. С севера на запад ограничена дорогами, с 
юга и востока – полями. Основу насаждений составляет береза, 
единично встречается осина. Подрост редкий. Хорошо представ-
лен подлесок из рябины, осины, встречается лещина. Вдоль се-
верной части рощи шириной до 40–50 м тянется полоса густого 
кустарника ольхи с примесью осины

84 Березовая 
роща 
д. Семенов-
щина

М Ботани-
ческий

1992 Решение Малого Сафоновского городского Со-
вета народных депутатов от 04 февраля 1992 г. 
№ 16; Приказ Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии от 20 января 
2016 г. № 13/0103 «Об утверждении перечня особо 
охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природ-
ным ресурсам и экологии от 03 февраля 2017 г. 
№ 063/0103 «О внесении изменений в перечень 
особо охраняемых природных территорий регио-
нального и местного значения Смоленской области»

4,0 – – – Сафонов-
ский муни-
ципальный 
район

Администра-
ция Сафонов-
ского муни-
ципального 
района

В 11 км на северо-восток от 
г. Сафоново, в 9 км к юго-вос-
току от пос. Вадино, в 0,5 км 
к югу от д. Семёновщина 
вдоль дороги, проходящей 
от этого населенного пункта 
к автомагистрали Москва–
Минск

Сохранение 
уникальных 
природных объ-
ектов Смолен-
ской области

Березовые насаждения естественного происхождения. Роща 
представлена двумя участками, соединяющимися в северной 
части у деревни. Первый, ближайший к дороге, участок пред-
ставлен в основном березой, местами растет осина, в подросте 
встречается ель. Хорошо развит подлесок, представленный 
рябиной, крушиной. В южной части участка много ветровала. 
Высота деревьев 23–28 м, диаметр – от 10 до 40 см. Участки 
разделены широкой полосой открытого пространства с редким 
подростом ели, осины, рябины, лозы. В отдельных местах хоро-
шо сохранились посадки ели. На втором участке также преоб-
ладает береза, изредка встречается осина. В подлеске наиболее 
заметна рябина

85 Озеро 
Костря

М Гидро-
логиче-
ский

1992 Решение Малого Сафоновского городского Со-
вета народных депутатов от 04 февраля 1992 г. 
№ 16; Приказ Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии от 20 января 
2016 г. № 13/0103 «Об утверждении перечня особо 
охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природ-
ным ресурсам и экологии от 03 февраля 2017 г. 
№ 063/0103 «О внесении изменений в перечень 
особо охраняемых природных территорий регио-
нального и местного значения Смоленской области»

8,0 – – – Сафонов-
ский муни-
ципальный 
район

Администра-
ция Сафонов-
ского муни-
ципального 
района

В 27 км к востоку от г. Сафо-
ново, в 12 км на восток–юго-
восток от пос. Издешково, 
в 5 км на юг-юго-восток от 
с. Алфёрово, в 1,8 км на севе-
ро-восток от д. Азарово

Сохранение 
уникальных 
природных объ-
ектов Смолен-
ской области

Озеро предположительно карстового происхождения, рас-
положено в пределах пологоволнистой моренной равнины, 
перекрытой лессовидными суглинками в глубокой и обширной 
котловине. Имеет овальную форму, вытянутую в юго-запад-
ной части. Средняя глубина 4,8 м, максимальная – 8 м. Озеро 
сточное, в юго-западной части из него вытекает р. Костря. Дно 
илистое, глубина значительная у самого берега (до 3 м). Берега 
низкие, на большей части заболоченные, заросшие кустарником 
и мелколесьем. Преобладают берёза, осина, ольха серая, ива. 
Местами берег труднопроходим. В ихтиофауне плотва, карась, 
окунь, щука

86 Парк и пруд 
д. Бессоново

М Ком-
плекс-
ный

1992 Решение Малого Сафоновского городского Со-
вета народных депутатов от 04 февраля 1992 г. 
№ 16; Приказ Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии от 20 января 
2016 г. № 13/0103 «Об утверждении перечня особо 
охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природ-
ным ресурсам и экологии от 03 февраля 2017 г. 
№ 063/0103 «О внесении изменений в перечень 
особо охраняемых природных территорий регио-
нального и местного значения Смоленской области»

31,4 – – – Сафонов-
ский муни-
ципальный 
район

Администра-
ция Сафонов-
ского муни-
ципального 
района

В 36 км к востоку от г. Сафо-
ново, в 10 км к юго-востоку 
от пос. Издешково; северо-
западная окраина д. Бес-
соново на левом берегу 
р. Романовка

Сохранение 
уникальных 
природных объ-
ектов Смолен-
ской области

Остатки усадьбы XVII в. с частично сохранившимся парком с 
прудами. Сохранились одиночно стоящие дубы, липы, вязы, 
достигающие высоты 35 м и имеющие обхват ствола до 4,5 м. 
Более современная часть парка, заложенная в начале XX в., 
по планировке близка к регулярным паркам – хорошо про-
слеживаются аллеи, имеющие различное направление. Длина 
аллей 150–200 м. Аллеи трехрядные. Посадки представлены в 
основном липами. Пруд расположен севернее парка, сооружен 
на р. Романовка. Площадь 18,4 га, длина 1,2 км, максимальная 
глубина около 3 м. Создан для рыборазведения. В юго-вос-
точной части соединен каналом с двумя небольшими копаня-
ми, предназначенными для разведения мальков рыбы. Дно 
илистое. Вдоль берега хорошо выражены полосы надводной 
(тростник, камыш, рогоз) и полупогруженной растительности 
(стрелолист, кубышка желтая, лилия белая). Западный берег 
сильно зарос кустарником, преимущественно ольхой серой и 
ивой. В северной суженой части берег пруда заболочен и окру-
жен лесным массивом
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87 Парк и пруд 
у школы-
интерната

М Ком-
плекс-
ный

1992 Решение Малого Сафоновского городского Со-
вета народных депутатов от 04 февраля 1992 г. 
№ 16; Приказ Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии от 20 января 
2016 г. № 13/0103 «Об утверждении перечня особо 
охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природ-
ным ресурсам и экологии от 03 февраля 2017 г. 
№ 063/0103 «О внесении изменений в перечень 
особо охраняемых природных территорий регио-
нального и местного значения Смоленской области»

11,0 – – – Сафонов-
ский муни-
ципальный 
район

Администра-
ция Сафонов-
ского муни-
ципального 
района

К северо-востоку от основ-
ных кварталов г. Сафоново, 
к югу от зданий школы-ин-
терната, в 2 км к востоку от 
пос. Горный, в 1 км к востоку 
от д. Мишенино. Пруд рас-
положен на р. Быстренка, 
парк – по левобережью реки, 
между прудом и зданием 
школы

Сохранение 
уникальных 
природных объ-
ектов Смолен-
ской области

Парк занимает склон коренного берега р. Быстренки. Пруд 
площадью 5,4 га, длиной около 0,8 км, шириной 50–60 м, у дам-
бы – 150 м. Сооружен в 1960 г. Вода в пруду достаточно чистая. 
Южный берег залесен, среди насаждений преобладают осина, 
береза, кустарники. Встречаются клен, липа. Северный берег 
более пологий, на нем оборудован пляж. Берега в основном 
топкие, илистые, заросшие влаголюбивой растительностью. 
Парк заложен в 1950–1960 гг. прошлого века. Четкой структуры 
нет. Среди насаждений преобладает липа, особенно в нижней 
части склона, где она является господствующей породой, много 
ясеня, березы; вдоль дороги имеются рядовые посадки тополя 
и сосны. Местами встречаются старые яблони. Для верхней 
части парка характерны дуб, ель, липа. Здесь же сохранился 
небольшой пруд-копань, сильно заиленный и заросший водной 
растительностью. По его берегу растут наиболее старые липы, 
дубы, клены. Встречаются лещина, ольха. С запада парк пере-
ходит в старый сад

88 Пруд 
д. Беленино

М Гидро-
логиче-
ский

1992 Решение Малого Сафоновского городского Со-
вета народных депутатов от 04 февраля 1992 г. 
№ 16; Приказ Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии от 20 января 
2016 г. № 13/0103 «Об утверждении перечня особо 
охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природ-
ным ресурсам и экологии от 03 февраля 2017 г. 
№ 063/0103 «О внесении изменений в перечень 
особо охраняемых природных территорий регио-
нального и местного значения Смоленской области»

52,0 – – – Сафонов-
ский муни-
ципальный 
район

Администра-
ция Сафонов-
ского муни-
ципального 
района

В 12 км к север–северо-вос-
току от г. Сафоново, в 4 км к 
юго-востоку от пос. Вадино, 
к западу от д. Беленино на 
р. Вержа

Сохранение 
уникальных 
природных объ-
ектов Смолен-
ской области

Пруд сооружен в начале 80-х гг. ХХ в. для орошения прилега-
ющих к нему земель. Берега к пруду покатые, значительной 
длины, интенсивно использовались в сельскохозяйственных це-
лях. Прозрачность воды около 1 м. Интенсивного зарастания на 
нижнем и среднем участках нет. Водная растительность обильна 
в самой верхней его части в пределах мелководной зоны. Со 
стороны деревни к пруду примыкает массив естественных дре-
весных насаждений с преобладанием мелколиственных пород 
– берёзы, осины, встречаются липа, клен, местами кустарники. 
В ихтиофауне плотва, окунь, щука, ерш, налим. Ниже пруда по 
левобережью реки в дореволюционные годы находилась по-
мещичья усадьба с парком, располагавшимся по склону реки. В 
настоящее время сохранилось лишь несколько старых деревьев, 
в том числе серебристые тополя

89 Пруд 
д. Зимница

М Гидро-
логиче-
ский

1992 Решение Малого Сафоновского городского Со-
вета народных депутатов от 04 февраля 1992 г. 
№ 16; Приказ Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии от 20 января 
2016 г. № 13/0103 «Об утверждении перечня особо 
охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природ-
ным ресурсам и экологии от 03 февраля 2017 г. 
№ 063/0103 «О внесении изменений в перечень 
особо охраняемых природных территорий регио-
нального и местного значения Смоленской области»

6,5 – – – Сафонов-
ский муни-
ципальный 
район

Администра-
ция Сафонов-
ского муни-
ципального 
района

В 28 км к востоку–северо-
востоку от г. Сафоново, в 4 км 
к северо-востоку от пос. Из-
дешково, в 0,3 км к западу от 
д. Зимница

Сохранение 
уникальных 
природных объ-
ектов Смолен-
ской области

Пруд сооружен на р. Дымнице в начале 60-х годов силами кол-
хоза им. Куйбышева для разведения рыбы и отдыха работников 
хозяйства. В настоящее время пруд зарос водной растительно-
стью. Свободная от растительности поверхность воды сохрани-
лась лишь отдельными участками возле дамбы. На мелководье 
вдоль берега почти почти сплошную полосу образуют  хвощ, 
камыш, местами кубышка, у самого берега осоки. Побережье за-
росло кустарником, местами труднопроходимым. Произрастают 
в основном ива и ольха серая. Берега пруда пологие и полого-
покатые, дно песчаное и илистое. В ихтиофауне плотва, окунь, 
щука, встречаются карась и линь

90 Сосновый 
бор

М Ботани-
ческий

1992 Решение Малого Сафоновского городского Со-
вета народных депутатов от 04 февраля 1992 г. 
№ 16; Приказ Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии от 20 января 
2016 г. № 13/0103 «Об утверждении перечня особо 
охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природ-
ным ресурсам и экологии от 03 февраля 2017 г. 
№ 063/0103 «О внесении изменений в перечень 
особо охраняемых природных территорий регио-
нального и местного значения Смоленской области»

38,0 – – – Сафонов-
ский муни-
ципальный 
район

Администра-
ция Сафонов-
ского муни-
ципального 
района

В 36 км на запад от г. Сафоно-
во, окрестности д. Билибино, 
на берегу р. Днепр

Сохранение 
уникальных 
природных объ-
ектов Смолен-
ской области

Сосновые насаждения

91 Усадебный 
парк 
д. Городок

М Ботани-
ческий

1992 Решение Малого Сафоновского городского Со-
вета народных депутатов от 04 февраля 1992 г. 
№ 16; Приказ Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии от 20 января 
2016 г. № 13/0103 «Об утверждении перечня особо 
охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природ-
ным ресурсам и экологии от 03 февраля 2017 г. 
№ 063/0103 «О внесении изменений в перечень 
особо охраняемых природных территорий регио-
нального и местного значения Смоленской области»

6,0 – – – Сафонов-
ский муни-
ципальный 
район

Администра-
ция Сафонов-
ского муни-
ципального 
района

В 11 км к юго-востоку от г. Са-
фоново, в центре д. Городок, 
прилегает к правому склону 
коренного берега р. Днепр

Сохранение 
уникальных 
природных объ-
ектов Смолен-
ской области

Частично сохранившийся парк пейзажного типа бывшей усадь-
бы Озеровых, заложенный в 80-е годы XVIII в. К настоящему 
времени первоначальная сеть аллей и дорожек не сохранилась. 
В верхней части парка сохранились усадебные постройки, от-
носительно много старых деревьев, среди которых преобладает 
дуб, липа, вяз. В центральной части этого участка находится 
бывший пруд; в настоящее время заилен, зарос ольхой, воды в 
нем нет. В нижней части парка на склонах балки произрастают 
старые лиственницы возрастом более 100 лет, высотой до 35 м. 
На дне балки сохранился пруд, разделенный дамбой на 2 части. 
В мелководной части пруда произрастают камыш, рогоз, реже 
кубышка. Прибрежная растительность представлена неширо-
кой полосой кустарника – преимущественно ольхи серой, ивы, 
черемухи
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

92 Усадебный 
парк 
д. Пушкино

М Ботани-
ческий

1992 Решение Малого Сафоновского городского Со-
вета народных депутатов от 04 февраля 1992 г. 
№ 16; Приказ Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии от 20 января 
2016 г. № 13/0103 «Об утверждении перечня особо 
охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природ-
ным ресурсам и экологии от 03 февраля 2017 г. 
№ 063/0103 «О внесении изменений в перечень 
особо охраняемых природных территорий регио-
нального и местного значения Смоленской области»

2,0 – – – Сафонов-
ский муни-
ципальный 
район

Администра-
ция Сафонов-
ского муни-
ципального 
района

В 10 км к западу от г. Сафоно-
во, в 4 км к югу юго-востоку 
от пос. Вышегор, в южной ча-
сти д. Пушкино за р. Перемча

Сохранение 
уникальных 
природных объ-
ектов Смолен-
ской области

 Парк основан в 1953 г. силами школы. Со стороны фасада 
школы посажена березовая аллея и по обе стороны от нее 
рядовые посадки берез. Основная часть насаждений парка была 
размещена за школьным зданием. В настоящее время здание 
школы разрушено, парк зарос кустарником. В западной части 
парк переходит в неширокую полосу естественных насаждений, 
где наряду с березой, произрастает осина, рябина. Двухрядные 
полосы берез посажены по всему периметру парка

93 Болото 
Желобов-
ское

М Ком-
плекс-
ный

1999 Решение Исполнительного комитета Угранского 
районного Совета народных депутатов от 16 января 
1999; Приказ Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии от 20 января 
2016 г. № 13/0103 «Об утверждении перечня особо 
охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природ-
ным ресурсам и экологии от 03 февраля 2017 г. 
№ 063/0103 «О внесении изменений в перечень 
особо охраняемых природных территорий регио-
нального и местного значения Смоленской области»

30,0 – – – Угранский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Угранско-
го муници-
пального 
района

В 32 км к северо-востоку от 
с. Угра, в 2 км к северо-запа-
ду от д. Желобово

Сохранение 
уникальных 
природных объ-
ектов Смолен-
ской области

Верховое торфяное болото с озером в центральной части. В дре-
весном ярусе господствует угнетенная сосна, из кустарничковых 
наиболее распространены клюква, мирт болотный, багульник, 
моховой покров представлен сфагновыми мхами. В травостое 
преобладает пушица влагалищная, встречается росянка. По 
окрайкам в древесном ярусе обычна береза, из кустарничков 
преобладают голубика, багульник. Травянистая растительность 
представлена в основном осоками. В моховом покрове пре-
обладают сфагновые мхи, по наиболее увлажненным местам 
зеленые мхи. Озеро является типичным зарастающим сплави-
ной водоемом. Площадь 7,4 га, округлой формы, относится к 
дистрофным озерам. Максимальная глубина около 6 м. Дно 
илистое, значительна мощность донных отложений. Отмечены 
виды растений, занесенных в Красную книгу Смоленской обла-
сти: ежеголовка Фриса, подмаренник трехнадрезанный, росянка 
круглолистная, телиптерис болотный, белокрыльник болотный, 
рдест плавающий. Встречаются занесенные в Красную книгу об-
ласти серый журавль, трехпалый дятел

94 Пойма 
р. Сигосы

М Ком-
плекс-
ный

1999 Решение Исполнительного комитета Угранского 
районного Совета народных депутатов от 16 января 
1999; Приказ Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии от 20 января 
2016 г. № 13/0103 «Об утверждении перечня особо 
охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природ-
ным ресурсам и экологии от 03 февраля 2017 г. 
№ 063/0103 «О внесении изменений в перечень 
особо охраняемых природных территорий регио-
нального и местного значения Смоленской области»

45,0 – – – Угранский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Угранско-
го муници-
пального 
района

Участок поймы р. Сигоса от 
устья до д. Шипуны протя-
женностью около 2 км

Сохранение 
уникальных 
природных объ-
ектов Смолен-
ской области

Река Сигоса – правый приток р. Угры, впадает в Угру в 5 км ниже 
пос. Знаменка. Ширина поймы 100–200 м. Преобладают сырые 
заливные луга с высокотравьем. Из злаков наиболее распро-
странены костер безостый, лисохвост луговой, овсяница луговая, 
ежа сборная. Обильны различные виды осок, таволга вязолист-
ная, гравилат речной, подморенник болотный. На возвышенных 
участках поймы обычны герань луговая, гвоздики, подмаренник 
желтый, колокольчик сборный, цикорий, козлобородник вос-
точный и др. Встречаются редкие, занесенные в Красную книгу 
Смоленской области растения: уруть мутовчатая, купальница 
европейская, колокольчик крапиволистый, белокрыльник болот-
ный. Значительно число мелких, небольших стариц, с обилием 
водной растительности, заросших по берегам ивняком. Из во-
дных растений наиболее распространены хвощ приречный, осо-
ка острая, осока вздутая, белокрыльник болотный, ряска малая, 
ряска трехдольная, кубышка желтая, роголистник погруженный, 
калужница болотная. Среди прибрежной растительности доми-
нируют камыш озерный, аир болотный, кубышка желтая, рдест 
плавающий, обычна кувшинка белая. Из погруженных растений 
обильны рдесты (блестящий, гребенчатый), уруть колосистая

95 Родник «У 
разбитого 
дуба»

М Гидро-
логиче-
ский

1999 Решение Исполнительного комитета Угранского 
районного Совета народных депутатов от 16 марта 
1999 г.; Приказ Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии от 20 января 
2016 г. № 13/0103 «Об утверждении перечня особо 
охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природ-
ным ресурсам и экологии от 03 февраля 2017 г. 
№ 063/0103 «О внесении изменений в перечень 
особо охраняемых природных территорий регио-
нального и местного значения Смоленской области»

0,1 – – – Угранский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Угранско-
го муници-
пального 
района

Окраина д. Федоровское, 
расположенной в 3 км к юго-
западу от с. Угра, на правом 
берегу р. Угра, напротив 
впадения в неё р. Гордоты

Сохранение 
уникальных 
природных объ-
ектов Смолен-
ской области

Источник родниковой воды, расположен в устье оврага, при-
уроченного к долине р. Угра. Родник забран в бетонное кольцо. 
Вода чистая, без запаха, приятная на вкус, используется для 
питья местными жителями. Вблизи источника имеются незначи-
тельные выходы подземных вод, в результате чего происходит 
заболачивание площади поверхности, расположенной в окрест-
ностях родника. Здесь произрастают осоки, камыш, ситник, 
ожика волосистая и другая влаголюбивая растительность. На 
участках, не испытывающих значительного увлажнения, произ-
растают злаки, таволга вязолистная, гравилат речной и другие 
растения пойменных лугов
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

96 Родник 
«Урочище 
Преобра-
женское»

М Гидро-
логиче-
ский

1999 Решение Исполнительного комитета Угранского 
районного Совета народных депутатов от 16 марта 
1999 г.; Приказ Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии от 20 января 
2016 г. № 13/0103 «Об утверждении перечня особо 
охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природ-
ным ресурсам и экологии от 03 февраля 2017 г. 
№ 063/0103 «О внесении изменений в перечень 
особо охраняемых природных территорий регио-
нального и местного значения Смоленской области»

0,1 – – – Угранский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Угранско-
го муници-
пального 
района

В 6 км к юго-востоку от 
с. Угра

Сохранение 
уникальных 
природных объ-
ектов Смолен-
ской области

Источник родниковой воды, расположен в нижней части право-
го склона ручья, впадающего в р. Большую Слочу. Источник 
забран в бетонное кольцо. Вода вытекает из кольца через 
отверстие, пробитое на уровне поверхности почвы, забор воды 
осуществляют непосредственно из колодца. Вода чистая, без за-
паха, приятная на вкус. Недалеко от источника имеются другие 
родники, способствующие заболачиванию нижней части до-
лины ручья. Возле источника произрастают сосна, ольха, береза, 
ель, лещина

97 Родник п. 
Всходы

М Гидро-
логиче-
ский

1999 Решение Исполнительного комитета Угранского 
районного Совета народных депутатов от 16 марта 
1999 г.; Приказ Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии от 20 января 
2016 г. № 13/0103 «Об утверждении перечня особо 
охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природ-
ным ресурсам и экологии от 03 февраля 2017 г. 
№ 063/0103 «О внесении изменений в перечень 
особо охраняемых природных территорий регио-
нального и местного значения Смоленской области»

0,1 – – – Угранский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Угранско-
го муници-
пального 
района

В 1,5 км от пос. Всходы по 
правому берегу долины 
р. Угра 

Сохранение 
уникальных 
природных объ-
ектов Смолен-
ской области

Источник родниковой воды, расположен у подножья левого 
склона оврага, приуроченного к долине р. Угра примерно в 
средней его части. Почвообразующая порода у места выхода 
родника – песок, подстилаемый ниже суглинком. Родник об-
устроен. У места выхода подземных вод сооружен из дубовых 
досок колодец круглого сечения, над которым построен неболь-
шой дом с крестом на коньке крыши. Вода чистая, бесцветная, 
не имеет посторонних запахов, умеренно жесткая, приятная 
на вкус. По склонам оврага растут ольха серая, береза, таволга 
вязолистная, малина

98 Родник п. 
Знаменка

М Гидро-
логиче-
ский

1999 Решение Исполнительного комитета Угранского 
районного Совета народных депутатов от 16 марта 
1999 г.; Приказ Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии от 20 января 
2016 г. № 13/0103 «Об утверждении перечня особо 
охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природ-
ным ресурсам и экологии от 03 февраля 2017 г. 
№ 063/0103 «О внесении изменений в перечень 
особо охраняемых природных территорий регио-
нального и местного значения Смоленской области»

0,1 – – – Угранский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Угранско-
го муници-
пального 
района

В 22 км на северо-восток от 
с. Угра; пос. Знаменка, пра-
вый берег долины р. Угра 

Сохранение 
уникальных 
природных объ-
ектов Смолен-
ской области

Источник родниковой воды; расположен примерно в 50 м от 
хорошо выраженного уступа первой надпойменной террасы. 
Почвообразующая порода у места выхода родника – песок. Род-
ник обустроен, выложен камнем, вода забрана в трубу. Вода из 
источника вытекает в протекающий на расстоянии 10 м от него 
ручей. Подъезд к источнику заасфальтирован. Водой источника 
пользуются жители пос. Знаменка и окрестных деревень

99 Торфяник 
«Байков 
Мох»

М Ком-
плекс-
ный

1999 Решение Исполнительного комитета Угранского 
районного Совета народных депутатов от 16 января 
1999 г.; Приказ Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии от 20 января 
2016 г. № 13/0103 «Об утверждении перечня особо 
охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природ-
ным ресурсам и экологии от 03 февраля 2017 г. 
№ 063/0103 «О внесении изменений в перечень 
особо охраняемых природных территорий регио-
нального и местного значения Смоленской области»

295,0 – – – Угранский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Угранско-
го муници-
пального 
района

Низменное правобережье 
р. Угра; в 15 км на юго-восток 
от с. Угра

Сохранение 
уникальных 
природных объ-
ектов Смолен-
ской области

Верховое торфяное болото с расположенным почти в его центре 
озером; находится на низменном правобережье р. Угры. Из бо-
лота берут начало реки Большая Слоча и Малая Слоча, которые 
перед впадением в р. Угру сливаются западнее д. Понкышево. 
Котловина, в пределах которой находятся болото и озеро, глубо-
кая, заросшая сосняком. Древесная растительность представле-
на угнетённой сосной, высотой не более 5–7 м. В кустарничко-
вом ярусе преобладают багульник болотный, клюква, голубика, 
реже встречается брусника. Сфагновые мхи представлены на 
всей площади болота, по окрайкам наиболее распространены 
осоки и различные виды влажнотравья. Отмечен редкий вид 
растений –  плаун булавовидный, занесенный в Красную книгу 
Смоленской области. На болоте обычны рябчик, тетерев, глу-
харь, вальдшнеп и др.

100 Усадебный 
парк 
д. Кислово

М Ботани-
ческий

2002 Решение Исполнительного комитета Угранского рай-
онного Совета народных депутатов от 27 мая 2002 г. 
№ 124; Приказ Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии от 20 января 
2016 г. № 13/0103 «Об утверждении перечня особо 
охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природ-
ным ресурсам и экологии от 03 февраля 2017 г. 
№ 063/0103 «О внесении изменений в перечень 
особо охраняемых природных территорий регио-
нального и местного значения Смоленской области»

6,25 – – – Угранский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Угранско-
го муници-
пального 
района

В 15 км к западу от с. Угра, 
левый берег р. Гордоты на-
против д. Кислое

Сохранение 
уникальных 
природных объ-
ектов Смолен-
ской области

Липовый усадебный парк, расположеный на пологом склоне 
вдоль левого берега р. Гордоты. Всего насчитывается около 100 
старых деревьев в возрасте от 150 до 200 лет. Высота деревьев 
более 30 м, обхват ствола 210–240 см. В парке установлен па-
мятный знак на месте дома писателя И.С. Соколова-Микитова к 
110-летию со дня его рождения (усадьба Кислово принадлежала 
отцу писателя)
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

101 Усадебный 
парк п. 
Всходы

М Ботани-
ческий

1999 Решение Исполнительного комитета Угранского 
районного Совета народных депутатов от 16 марта 
1999 г.; Приказ Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии от 20 января 
2016 г. № 13/0103 «Об утверждении перечня особо 
охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения Смоленской области»; Приказ 
Департамента Смоленской области по природ-
ным ресурсам и экологии от 03 февраля 2017 г. 
№ 063/0103 «О внесении изменений в перечень 
особо охраняемых природных территорий регио-
нального и местного значения Смоленской области»

4,5 – – – Угранский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Угранско-
го муници-
пального 
района

В 18 км от с. Угра; централь-
ная часть пос. Всходы на вто-
рой надпойменной террасе 
правого берега р. Угра

Сохранение 
уникальных 
природных объ-
ектов Смолен-
ской области

Ландшафтный парк, заложенный во второй половине XIX в. в 
усадьбе инженер-полковника А.А. Лесли на основе небольшого 
участка леса и преобразованный посадками сосны, березы, 
липы. В настоящее время в парке находится дом культуры им. 
М.В. Исаковского с мемориальным музеем им. М.В. Исаков-
ского, а также братская могила, где захоронены останки 7 500 
воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Среди 
древесных насаждений парка преобладают сосна, липа, береза. 
Вдоль дорожек парка посажена спирея иволистная, реже 
встречается спирея рябинолистная. С двух сторон парка хорошо 
сохранились сосновые аллеи (около 40 деревьев). Значительно 
количество молодых берез и кленов. К редким насаждениям 
относятся серебристый тополь (9 деревьев) и вяз (2 дерева). 
Встречаются желтая акация, сирень

102 Березовая 
роща у 
д. Белоусово

М Ботани-
ческий

1977 Решение Исполнительного комитета Холм-
Жирковского районного Совета депутатов трудя-
щихся от 25 ноября 1977 г.; Приказ Департамента 
Смоленской области по природным ресурсам и 
экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 «Об ут-
верждении перечня особо охраняемых природных 
территорий регионального и местного значения 
Смоленской области»; Приказ Департамента Смо-
ленской области по природным ресурсам и эколо-
гии от 03 февраля 2017 г. № 063/0103 «О внесении 
изменений в перечень особо охраняемых природ-
ных территорий регионального и местного значения 
Смоленской области»

5,0 – – – Холм-
Жирковский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Холм-
Жирковского 
муниципаль-
ного района

д. Белоусово Сохранение 
уникальных 
природных объ-
ектов Смолен-
ской области

Березовая роща

103 Сосновый 
бор у 
д. Стешино

М Ботани-
ческий

1981 Решение Исполнительного комитета Холм-
Жирковского районного Совета народных депутатов 
от 11 ноября 1981 г.; Приказ Департамента Смолен-
ской области по природным ресурсам и экологии 
от 20 января 2016 г. № 13/0103 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения Смоленской об-
ласти»; Приказ Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии от 03 февраля 
2017 г. № 063/0103 «О внесении изменений в пере-
чень особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения Смоленской 
области»

3,0 – – – Холм-
Жирковский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Холм-
Жирковского 
муниципаль-
ного района

в 7 км к юго-востоку от 
г. Холм-Жирки, в 0,3 км к 
северо-западу от д. Стешино; 
долина р. Днепр при впаде-
нии в него р. Вязьмы

Сохранение 
уникальных 
природных объ-
ектов Смолен-
ской области

Посадки сосны обыкновенной 1946–1947 гг. и ели 1961–1962 гг. 
Сосновый бор вытянут полосой длиной около 2 км, шириной 
от 200 до 300 м. Северная оконечность переходит на террасу 
долины р. Вязьмы. Посадки сосны в хорошем состоянии, высота 
деревьев около 25 м, диаметр стволов 15–30 см, расстояние 
между деревьями 3–б м. В подросте в отдельных местах встре-
чается ель. В подлеске доминирует рябина, встречаются ольха 
серая, крушина, шиповник. В травянистом покрове преобладают 
злаки (вейник и др.), осока волосистая, звездчатка, будра плюг-
цевидная, ландыш. По ближней к Днепру окраине бора произ-
растают более крупные сосны с диаметром стволов 50–80 см. 
В лощине, пересекающей бор в северной части, произрастают 
осина, ольха серая, рябина, в травянистом покрове преобладают 
крапива, иван-чай, таволга вязолистная. К северу от бора на вто-
ром участке той же протяженности, существуют еловые посадки. 
Посадки ели в рядах плотные, высота деревьев около 10 м

104 Роща 
карельской 
березы у 
д. Студенец

М Ботани-
ческий

1996 Постановление Главы Администрации Шумячского 
района от 19 марта 1996 г. № 67; Приказ Департа-
мента Смоленской области по природным ресурсам 
и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 «Об 
утверждении перечня особо охраняемых природ-
ных территорий регионального и местного значе-
ния Смоленской области»; Приказ Департамента 
Смоленской области по природным ресурсам и 
экологии от 03 февраля 2017 г. № 063/0103 «О вне-
сении изменений в перечень особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения Смоленской области»

7,0 – – – Шумячский 
муници-
пальный 
район

Админи-
страция 
Шумячского 
муниципаль-
ного района

В 25 км к северо-западу от 
пгт  Шумячи, в 2 км к востоку 
от д. Вигурина Поляна

Сохранение 
уникальных 
природных объ-
ектов Смолен-
ской области

Березовая роща с доминированием березы бородавчатой (80%). 
Около 20% занимают насаждения осины. Изредка встречаются 
молодые дубы. Карельская береза встречается единично. В под-
леске преобладают рябина, крушина. В травостое встречаются 
злаки, иван-чай, погремок, колокольчик водосборный, лох. 
В глубь леса увеличивается доля зонтичных растений, в сырых 
местах преобладают осоки. Типичные деревья карельской бе-
резы встречаются в основном вблизи опушки леса, в отдельных 
местах можно встретить их куртины

105 Лесной 
массив у 
д. Бычки

М Ботани-
ческий

1998 Постановление Главы Администрации Шумячского 
района от 14 апреля 1998 г. № 85; Приказ Департа-
мента Смоленской области по природным ресурсам 
и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 «Об 
утверждении перечня особо охраняемых природ-
ных территорий регионального и местного значе-
ния Смоленской области»; Приказ Департамента 
Смоленской области по природным ресурсам и 
экологии от 03 февраля 2017 г. № 063/0103 «О вне-
сении изменений в перечень особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения Смоленской области»

5,0 – – – Шумячский 
муници-
пальный 
район

Админи-
страция 
Шумячского 
муниципаль-
ного района

В 5 км к югу от пгт Шумячи, 
в 0,5 км к юго-востоку от 
д. Бычки на землях СПК «По-
нятовское»

Сохранение 
уникальных 
природных объ-
ектов Смолен-
ской области

Парковые усадебные насаждения на левом берегу р. Шумчки. 
Большая часть парка находится на относительно ровной, при-
легающей к склону поверхности, южная небольшая часть рас-
положена на склоне коренного берега реки южной экспозиции. 
Почвообразующая порода – песок. В основном массиве парка 
хорошо просматриваются отдельные элементы регулярного 
стиля. Основная порода этой части парка – липа (высота до 35 м, 
диаметр ствола – около 1 м). В южной части сохранился крупный 
серебристый тополь и несколько небольших тополей естествен-
ного происхождения. В подросте наиболее распространен клен, 
в подлеске обычны рябина, крушина. С южной стороны парка, 
по его окраине, произрастает чернослив порослевого происхож-
дения, образуя плотную стену. На склоне сохранились отдель-
ные деревья, в хорошем состоянии находятся несколько старых 
дубов
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

106 Лесной 
массив у 
д. Гневково

М Ботани-
ческий

1997 Постановление Главы Администрации Шумячского 
района от 28 января 1997 г. № 33; Приказ Департа-
мента Смоленской области по природным ресурсам 
и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 «Об 
утверждении перечня особо охраняемых природ-
ных территорий регионального и местного значе-
ния Смоленской области»; Приказ Департамента 
Смоленской области по природным ресурсам и 
экологии от 03 февраля 2017 г. № 063/0103 «О вне-
сении изменений в перечень особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения Смоленской области»

9,0 – – – Шумячский 
муници-
пальный 
район

Админи-
страция 
Шумячского 
муниципаль-
ного района

В 6 км на северо-восток от 
пгт  Шумячи при д. Гневково, 
в южной ее части

Сохранение 
уникальных 
природных объ-
ектов Смолен-
ской области

Парковые усадебные насаждения в долине р. Доброй. Сохрани-
лись фрагменты парка – старовозрастные липы высотой до 35 м 
с диаметром ствола более 80 см, три пихты больших размеров, 
более двух десятков гигантских лиственниц, высотой свыше 35 м 
и диаметром ствола более 1 м. Встречаются белая акация, клен 
остролистный, ель европейская, ясень, вяз. В южной части парка 
насаждения разных пород (пихты, лиственницы, ели, акации, 
липы, серебристые тополя) окаймляют большую поляну, сменя-
ющуюся на западе фруктовым садом

107 Лесной 
массив у 
д. Зимонино

М Ботани-
ческий

1997 Постановление Главы Администрации Шумячского 
района от 28 января 1997 г. № 33; Приказ Департа-
мента Смоленской области по природным ресурсам 
и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 «Об 
утверждении перечня особо охраняемых природ-
ных территорий регионального и местного значе-
ния Смоленской области»; Приказ Департамента 
Смоленской области по природным ресурсам и 
экологии от 03 февраля 2017 г. № 063/0103 «О вне-
сении изменений в перечень особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения Смоленской области»

5,0 – – – Шумячский 
муници-
пальный 
район

Админи-
страция 
Шумячского 
муниципаль-
ного района

В 36 км к западу от пгт Шу-
мячи, в 1 км к юго-востоку 
от д. Зимонино на землях 
СПК «Остёр»; правый берег 
р. Остёр

Сохранение 
уникальных 
природных объ-
ектов Смолен-
ской области

Парковые усадебные насаждения на правом высоком берегу 
р. Остер. Старых деревьев практически не сохранилось. На 
месте вырубленных старых лип выросли порослевые липы, кото-
рые наиболее распространены в западной и северо-западной 
части парка. Аллеи из них хорошо обозначены. На всей осталь-
ной, большей части парка, произрастают молодые насаждения, 
среди которых преобладает ясень, реже встречаются клен, 
береза, изредка дуб. В юго-восточной части парка сохранилось 
несколько акаций. Характерная особенность парка – наличие 
по юго-восточному и южному краям сохранившихся густых 
зарослей сирени. Окраины парка с запада и севера зарастают 
березой. Во многих местах хорошо выражен подрост, в котором 
преобладают ясень, клен. В северо-восточной часта хорошо 
выражены окаймленные порослевыми липами две разных раз-
меров поляны. С высокого холма, на котором расположен парк, 
открывается прекрасный вид на пойму р. Остра, протекающей 
здесь по границе России и Республики Беларусь

108 Лесной 
массив у 
д. Петровичи

М Ботани-
ческий

1997 Постановление Главы Администрации Шумячского 
района от 28 января 1997 г. № 33; Приказ Департа-
мента Смоленской области по природным ресурсам 
и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 «Об 
утверждении перечня особо охраняемых природ-
ных территорий регионального и местного значе-
ния Смоленской области»; Приказ Департамента 
Смоленской области по природным ресурсам и 
экологии от 03 февраля 2017 г. № 063/0103 «О вне-
сении изменений в перечень особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения Смоленской области»

4,0 – – – Шумячский 
муници-
пальный 
район

Админи-
страция 
Шумячского 
муниципаль-
ного района

В 20 км к северо-западу от 
пгт  Шумячи, в 0,4 км к запа-
ду от д. Петровичи на землях 
СПК «Петровичи»

Сохранение 
уникальных 
природных объ-
ектов Смолен-
ской области

Парковые усадебные насаждения на правом берегу р. Черная 
Немка. Через парк проходит асфальтированная дорога, раз-
деляющая его на две части. Парк сохранился частично. Основная 
часть представлена насаждениями молодого возраста есте-
ственного происхождения. Преобладает береза, много порослей 
клена, изредка встречается рябина, ольха. В северной часта 
местами обильны заросли спиреи. Из старых деревьев сохра-
нилось относительно много лип. Встречаются клен, дуб, ясень. 
В травостое преобладает сныть, зонтичные, местами много зла-
ков. Хорошо выделяется аллея из лип значительных размеров. 
Высота деревьев достигает 32–35 м, диаметр стволов 80–90 см. 

109 Лесной 
массив у 
д. Русское

М Ботани-
ческий

1997 Постановление Главы Администрации Шумячского 
района от 28 января 1997 г. № 33; Приказ Департа-
мента Смоленской области по природным ресурсам 
и экологии от 20 января 2016 г. № 13/0103 «Об 
утверждении перечня особо охраняемых природ-
ных территорий регионального и местного значе-
ния Смоленской области»; Приказ Департамента 
Смоленской области по природным ресурсам и 
экологии от 03 февраля 2017 г. № 063/0103 «О 
внесении изменений в перечень особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения Смоленской области»

5,0 – – – Шумячский 
муници-
пальный 
район

Админи-
страция 
Шумячского 
муниципаль-
ного района

В 12 км от пгт Шумячи, на 
южной окраине д. Русское на 
землях СПК «Русское»

Сохранение 
уникальных 
природных объ-
ектов Смолен-
ской области

Парковые усадебные насаждения на склоне впадающего в 
р. Остер ручья. Парк сохранился частично. Преобладают липы, 
дубы, березы. Реже встречаются клен, ясень, сосна, серебри-
стый тополь, каштан. Хорошо сохранилась проходившая по 
западной окраине парка липовая аллея, спускающаяся вниз 
по склону к пруду. Возраст лип превышает 200 лет. Отдельные 
деревья достигают высоты 35 м, в диаметре до 3 м. Длина аллеи 
около 400 м, насчитывается около 300 деревьев. Посадки одно-
рядные. На большей части парка преобладают молодые дере-
вья, представленные кленом, осиной, дубом, ясенем. Единично 
встречаются старые липы, дубы, клены. Вдоль жилых домов, 
построенных возле существовавшего ранее пруда, сохранились 
старые липы и огромный дуб. В нижней части склона существует 
заброшенный сад

110 Усадебный 
парк 
д. Засижье

М Ботани-
ческий

1981 Решение Исполнительного комитета Ярцевского 
районного Совета народных депутатов от 20 августа 
1981 г. № 238; Приказ Департамента Смоленской 
области по природным ресурсам и экологии от 
20 января 2016 г. № 13/0103 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения Смоленской об-
ласти»; Приказ Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии от 03 февраля 
2017 г. № 063/0103 «О внесении изменений в пере-
чень особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения Смоленской 
области»

7,0 – – – Ярцевский 
муници-
пальный 
район

Админи-
страция 
Ярцевского 
муниципаль-
ного района

В 17 км к юго-востоку от г. Яр-
цево, южная чать д. Засижье 

Сохранение 
уникальных 
природных объ-
ектов Смолен-
ской области

Усадебный парк XVIII в., заложенный В.С. Вакселем. Расположен 
на склоне коренного берега р. Днепр. До настоящего време-
ни частично сохранились липовые аллеи, встречаются старые 
насаждения дуба, ели. Особенно живописна нижняя, юго-за-
падная часть парка, где сохранились и находятся в хорошем 
состоянии дубы, сосны 
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комплексов и объектов охраны

Государственные природные заказники
1 Польновский Р Био-

логиче-
ский

2007 Постановление Администрации 
Тамбовской области от 29 декабря 
2007 г. № 1505 «Об образовании 
особо охраняемых природных тер-
риторий регионального (област-
ного) значения – биологических 
заказников» (с изм. от 12.02.2010 
№ 136; от 11.04.2011 № 356; от 
21.03.2017 № 220); Постановле-
ние Администрации Тамбовской 
области от 25 апреля 2011 г. № 414 
«О Схеме развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий в Тамбовской области»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 17 июня 
2016 г. № 657 «О внесении изме-
нения в приложение № 6 к поста-
новлению Администрации области 
от 29 декабря 2007 г. № 1505 «Об 
образовании особо охраняемых 
природных территорий региональ-
ного (областного) значения – био-
логических заказников»

12200 – – – Мичуринский 
муниципальный 
район, Никифо-
ровский муници-
пальный район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Границы: северная – от Польное Лапино 
по проселочной дороге Лапино–Озерки 
до с. Озерки; восточная – от с. Озерки 
по автодороге до с. Машково–Сурена, от 
него по проселочной дороге на д. По-
повка до пересечения с лесополосой; 
южная – вдоль лесополосы на запад 
до пересечения с автодорогой Юрлов-
ка–Туровка, далее по этой дороге до 
р. Ближняя Сурена, затем вниз по реке 
до границы Мичуринского района у 
д. Красная Слобода; западная – от места 
пересечения р. Ближняя Сурена с грани-
цей Мичуринского района у д. Красная 
Слобода по границе Мичуринского 
района на север до места пересечения 
границы района с проселочной дорогой 
Летуновка–Терское, далее по этой дороге 
через с. Терское до с. Польное

Сохранение и восста-
новление природных 
комплексов, охрана, вос-
производствои изучение 
редких и исчезающих 
видов животных и рас-
тений, и поддержание 
целостности естествен-
ных сообществ

Территория заказника представляет собой ценность в 
качестве одного из наиболее оптимальных обитания 
выхухоли (Красная книга Российской Федерации) на 
территории области

2 Моршанский Р Био-
логиче-
ский

2007 Постановление Администрации 
Тамбовской области от 29 декабря 
2007 г. № 1505 «Об образовании 
особо охраняемых природных 
территорий регионального (об-
ластного) значения – биологиче-
ских заказников» (с изм. от 12.02. 
2010 № 136; от 11.04.2011 № 356; 
от 21.03.2017 № 220); Постановле-
ние Администрации Тамбовской 
области от 25 апреля 2011 г. № 414 
«О Схеме развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий в Тамбовской области»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 06 мая 
2016 г. № 476 «О внесении изме-
нений в отдельные постановления 
Администрации области, регули-
рующие вопросы в сфере особо 
охраняемых природных террито-
рий регионального значения»

45275 – – – Моршанский 
муниципальный 
район, Соснов-
ский муници-
пальный район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Границы: северная – от места пересе-
чения границ Моршанского и Соснов-
ского районов с автодорогой Троицкие 
Росляи–Александровка по дороге до 
с. Александровка; от него по дороге на 
д. Сарымовка до пересечения с желез-
ной дорогой Москва–Самара и далее 
по железной дороге Москва–Самара 
до железнодорожной станции Базево; 
восточная – по границе зеленой зоны 
вокруг г. Моршанска до пересечения с 
автодорогой Тамбов–Шацк, далее по 
дороге на юг до поворота на с. Отъяссы 
Сосновского района; южная – от автодо-
роги Тамбов–Шацк на запад по дороге до 
с. Старое Грязное и по северной окраине 
села до р. Грязнушка; западная – вверх 
по течению р. Грязнушка до с. Савинские 
Карпели, далее по дороге до с. Троицкие 
Росляи, от него на север по дороге на 
с. Александровка до границы Моршан-
ского района

Сохранение и восстанов-
ление природных ком-
плексов, охрана, воспро-
изводство и изучение 
редких и исчезающих 
видов животных и рас-
тений, и поддержание 
целостности естествен-
ных сообществ

Охраняемые виды животных: сурок-байбак и заяц-русак
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3 Хмелино-
Кершинский

Р Био-
логиче-
ский

2007 Постановление Администрации 
Тамбовской области от 29 декабря 
2007 г. № 1505 «Об образовании 
особо охраняемых природных 
территорий регионального (об-
ластного) значения – биологиче-
ских заказников» (с изм. от 12.02. 
2010 № 136; от 11.04.2011 № 356; 
от 21.03.2017 № 220); Постановле-
ние Администрации Тамбовской 
области от 25 апреля 2011 г. № 414 
«О Схеме развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий в Тамбовской области»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 03 сентя-
бря 2013 г. № 977 «О внесении 
изменений в Схему развития и 
размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»; Постановление 
Администрации Тамбовской об-
ласти от 06 мая 2016 г. № 476 «О 
внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации 
области, регулирующие вопросы 
в сфере особо охраняемых при-
родных территорий регионального 
значения»

17461 – – – Пичаевский 
муниципальный 
район, Бондар-
ский муници-
пальный район

 Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Границы: северная – от пересечения 
р. Керша с северной просекой кв. 9 
Отъясского участкового лесничества 
Цнинского лесничества по южной про-
секе кв. 20–79 Гагаринского участкового 
лесничества Вернадского лесничества 
и по восточной просеке кв. 81 Красного 
участкового лесничества Вернадского 
лесничества до границы лесного мас-
сива; восточная – по восточной границе 
лесного массива на юг до с. Большое 
Никольское, затем по его западной окра-
ине по грунтовой проселочной дороге на 
с. Кривополянье, по его восточной окра-
ине до южной окраины с. Кривополянье; 
южная – от южной окраины с. Кривопо-
лянье по лесной дороге на д. Хмелина и 
далее на пос. Виникляй до границы Со-
сновского района; западная – по границе 
Сосновского района до северной просеки 
кв. 9 Отъясского участкового лесничества 
Цнинского лесничества и по этой просеке 
до пересечения с р. Керша

Сохранение и восстанов-
ление природных ком-
плексов, охрана, воспро-
изводство и изучение 
редких и исчезающих 
видов животных и рас-
тений, и поддержание 
целостности естествен-
ных сообществ

Охраняемые виды животных: млекопитающие -  выху-
холь (Красная книга Российской Федерации), европей-
ская норка, речная выдра, рысь, лось; птицы - осоед, 
серый журавль, глухарь, рябчик

4 Нижневоро-
нинский

Р Био-
логиче-
ский

2013 Постановление Администрации 
Тамбовской области от 11 марта 
2013 г. № 223 «Об образовании 
особо охраняемой природной тер-
ритории регионального (област-
ного) значения – биологический 
заказник «Нижневоронинский»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 03 сентя-
бря 2013 г. № 977 «О внесении 
изменений в Схему развития и 
размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»; Постановление Ад-
министрации Тамбовской области 
от 06 мая 2016 г. № 476 «О вне-
сении изменений в отдельные 
постановления Администрации 
области, регулирующие вопросы 
в сфере особо охраняемых при-
родных территорий регионального 
значения»

20288 – – – Уваровский 
муниципальный 
район, Мучкап-
ский муници-
пальный район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Границы: северная: от пересечения гра-
ниц Уваровского и Мучкапского районов 
с грунтовой дорогой Канино–Красный 
Куст по этой дороге до с. Красный Куст; 
восточная: по южной окраине с. Красный 
Куст до границы лесного массива и по его 
восточной границе до р. Ворона около 
пгт Мучкапский; далее граница прохо-
дит на расстоянии 100 м от восточного 
берега р. Вороны вниз по течению реки 
до автодороги Жердевка–Мучкапский, по 
юго-западной окраине пгт Мучкапский, 
по границе лесного массива до с. Бере-
зовка 1-я, по северо-западной окраине 
с. Березовка 1-я, по автодороге на с. Ку-
лябовка, по северо-западной окраине 
села, по грунтовой проселочной дороге 
на с. Андриановка до лесного массива, 
по его границе до западной окраины 
с. Варварино, по западной окраине села 
до автодороги на с. Большие Алабухи Во-
ронежской области и по этой дороге до 
границы Воронежской области; южная: 
по границе Воронежской области до гра-
ницы лесного массива около с. Ивановка 
(нежилое); западная: от с. Ивановка 
по дороге через с. Заполатово, Андри-
ановка, ЦИК СССР, до южной окраины 
с. Прудки, по его восточной окраине, по 
автодороге до с. Чащино, по восточной 
окраине села, далее на расстоянии 100 м 
от правого берега р. Ворона до платфор-
мы «128 км» железной дороги  Тамбов – 
Балашов, далее по этой дороге до моста 
через сточный канал в р. Ворону (гра-
ницы зеленой зоны г. Уварово) и далее 
по границе зеленой зоны г. Уварово до 
места пересечения границ Уваровского 
и Мучкапского районов с грунтовой до-
рогой Канино – Красный Куст

Сохранение и восстанов-
ление природных ком-
плексов, охрана, воспро-
изводство и изучение 
редких и исчезающих 
видов животных и рас-
тений, и поддержание 
целостности естествен-
ных сообществ

Охраняемые виды животных: выхухоль (Красная книга 
Российской Федерации), европейская норка, речная вы-
дра, европейская косуля
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Памятники природы
5 Мемориаль-

ная посадка 
сосны в 
форме 
пятилучевой 
звезды

Р Ботани-
ческий

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

2,5 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Бондарский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

с. Пахотный угол Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Образец лесокультурного разведения сосны обыкно-
венной; саженцы сосны высажены в 1967 г. к 50-летию 
Октябрьской революции

6 Основной 
питомник 
имени 
И.В. Мичу-
рина

Р Ком-
плекс-
ный

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

1,7 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

городской округ 
Мичуринск

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Левый берег р. Лесной Воронеж, в 1,5 км 
от г. Мичуринск

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Коллекция растений разных природных зон; «маточ-
ное» отделение, в котором произрастает часть сортов и 
форм плодовых культур, с которыми работал Мичурин; 
уникальный генофонд гибридных растений и сортимен-
та, на основе которого уже получено более 500 новых 
сортов и проходят сортоиспытание новые формы

7 Парк карди-
ологического 
санатория

Р Ден-
дроло-
гиче-
ский

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»; Постановление Ад-
министрации Тамбовской области 
от 28 сентября 2017 г. № 943 «Об 
утверждении правил землеполь-
зования и застройки муниципаль-
ного образования городского 
округа – город Тамбов»

1,0 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

городской округ 
Тамбов

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Левый берег р. Цна, в южной части 
г. Тамбов

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Древесно-кустарниковая растительность, экзотические 
культуры: ель голубая и колючая, тополь бальзамиче-
ский и серебристый, акация белая

8 Южный парк 
(Ахлябинов-
ская роща)

Р Ком-
плекс-
ный

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»; Постановление Ад-
министрации Тамбовской области 
от 28 сентября 2017 г. № 943 «Об 
утверждении правил землеполь-
зования и застройки муниципаль-
ного образования городского 
округа – город Тамбов»

13 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

городской округ 
Тамбов

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Южная часть г. Тамбов в районе Пехотки, 
ул. Железнодорожная

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Старинный парк с экзотическими древесно-кустар-
никовыми породами. Образован в начале XIX в. как 
городской парк отдыха на месте усадьбы Ахлебениных. 
Представляет собой естественную рощу со смешанным 
хвойно-лиственным лесом. Более 2500 деревьев, из ко-
торых около 700 лип. Также произрастают лиственницы, 
каштаны, сосны, многочисленные кустарники. Особую 
значимость имеют дубы, возраст которых превышает 
300 лет. Через парк протекает р. Жигалка. По берегу 
речки находятся несколько облагороженных родников

9 Ново-
русановский 
парк

Р Ком-
плекс-
ный

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

24 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Жердевский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

с. Новорусаново Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Парковый ландшафтный комплекс; парк заложен на 
землях помещика Русанова. Строгие аллеи перемежа-
ются участками различной конфигурации, площадями, 
занятыми лесными растениями и садами. В западной 
части парка проходит каштановая аллея, где отдельные 
деревья достигают высоты 25 м. К ней примыкает луг, 
обсаженный березами. В северо-западной части про-
тянулись аллеи из клена и липы
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10 Балка 
Земляная

Р Ботани-
ческий

2017 Постановление Администрации 
Тамбовской области от 28 декабря 
2017 г. № 1336 «Об образовании 
особо охраняемых природных 
территорий регионального значе-
ния – памятники природы «Балка 
земляная», «Балка Козленков ов-
раг», «Балка коренная», «Долина 
реки Харина»

52 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Жердевский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Юго-восточная часть района; на правом 
склоне балки вблизи д. Булгаково вниз 
по балке до пересечения с границей Во-
ронежской области

Сохранение уникального 
природного объекта, 
имеющего большое 
культурно-историческое 
значение, а также со-
хранение разнообразия 
растительного мира, 
включающего виды, 
занесенные в Красную 
книгу Тамбовской об-
ласти

Охраняемые виды растений: ковыль волосовидный, лук 
желтеющий, лук Пачоского, астрагал белостебельный, 
астрагал эспарцетный, астрагал яичкоплодный, молочай 
русский

11 Балка 
Козленков 
овраг

Р Ботани-
ческий

2017 Постановление Администрации 
Тамбовской области от 28 декабря 
2017 г. № 1336 «Об образовании 
особо охраняемых природных 
территорий регионального значе-
ния – памятники природы «Балка 
земляная», «Балка Козленков ов-
раг», «Балка коренная», «Долина 
реки Харина»

1280 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Жердевский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Балка в 0,3 км юго-восточнее д. Чуха-
чевка

Сохранение уникального 
природного объекта, 
имеющего большое 
культурно-историческое 
значение, а также со-
хранение разнообразия 
растительного мира, 
включающего виды, 
занесенные в Красную 
книгу Тамбовской об-
ласти

Охраняемые виды растений: ковыль волосовидный, 
гиацинтик беловатый, ирис солелюбивый, адонис весен-
ний, адонис волжский, ломонос цельнолистный, астра-
гал белостебельный, астрагал эспарцетный, молочай 
русский, горичник русский, зопник колючий, коровяк 
фиолетовый, наголоватка паутинистая, серпуха лучистая, 
солонечник мохнатый, астрагал белостебельный 

12 Воронцов-
ский парк

Р Ден-
дроло-
гиче-
ский

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

3 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Знаменский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Левый берег р. Цна, с. Воронцовка Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Один из старейших парков области, заложен в XVIII в. на 
территории бывшей усадьбы крупных землевладельцев 
Воронцовых. Стиль парка – регулярный. Сохранилось 
много местных видов древесных растений, имеются 
экзоты. Аллеи парка образованы деревьями дуба че-
решчатого, липы мелколистной и липы крупнолистной, 
вяза гладкого, сосны обыкновенной, клена остролистно-
го, черемухи кистевидной, а также ели голубой

13 Знаменский 
парк 
культуры и 
отдыха

Р Ком-
плекс-
ный

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

4,7 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Знаменский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

пгт Знаменка, парк при Знаменской 
средней школе

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Парк заложен в XIX в. на территории усадьбы Кариан-
Загряжское, впоследствии Знаменка, в бывшем имении 
помещиков Загряжских, где родилась Н.Н. Гончарова. 
Конфигурация и площадь парка сохранились практи-
чески в первоначальном виде. Сохранилось более 800 
древесно-кустарниковых растений, в том числе: дуб 
черешчатый, липа мелколистная, липа крупнолистная, 
вяз гладкий, береза бородавчатая, береза пушистая, 
клен остролистный, различные виды роз и др. 

14 Караульский 
парк

Р Ком-
плекс-
ный

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

3 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Инжавинский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Правый берег р. Вороны, с. Караул Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Парк заложен в 1844 г. философом, историком и 
публицистом Б.Н. Чичериным. Парк состоит из верх-
него и нижнего отделов. В верхнем, парковом отделе 
от центральной улицы села к стоящему здесь ранее 
дому-усадьбе Чичерина идут аллеи: дубовая, вязовая, 
липовая, березовая, каштановая и сливовая. Со стороны 
р. Вороны к усадьбе примыкает высокая терраса, с 
которой открывается вид на парк и окружающий ланд-
шафт. В нижнем отделе парк переходит в рощу, сливаясь 
с прибрежной растительностью р. Вороны. Всего в 
лесопарке было высажено около 140 видов местных и 
экзотических древесно-кустарниковых пород. В насто-
ящее время сохранилось около 70, в том числе экзоты: 
лиственница европейская, лиственница сибирская, ель 
сизая, каштан конский, виноград дикий и др. 

15 Лесные 
насаждения 
Инжавинско-
го санатория

Р Ком-
плекс-
ный

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

67,1 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Инжавинский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

По с. Красивка, берег р. Вороны, по 
границе с санаторием «Инжавинский»; 
Инжавинская лесомелиоративная стан-
ция, кв. 73, 74

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Естественные и культурные насаждения сосны обыкно-
венной и дуба черешчатого
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16 Мине-
ральные 
хлоридно-
натриево-
кальциевые 
воды с со-
держанием 
активного 
брома

Р Гео-
логиче-
ский

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

0,25 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Инжавинский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

с. Красивка Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Источник открыт в 1979 г. Воды хлоридно-натрие-
во-кальциевого типа с минерализацией 101,5 г/л с 
содержанием активного брома 295–306,4 мг/л. Вода 
прозрачная, без цвета и запаха, рН – 5,2. На базе источ-
ника построен санаторий «Инжавинский» для лечения 
заболеваний сердечно-сосудистой и периферической 
нервной систем, а также опорно-двигательного аппара-
та

17 Склон 
долины реки 
Вороны

Р Ботани-
ческий

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

53,8 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Инжавинский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Правый берег р. Вороны, окрестности 
с. Караул

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Степные экосистемы, редкие виды растений

18 Балка 
Коренная

Р Ботани-
ческий

2017 Постановление Администрации 
Тамбовской области от 28 декабря 
2017 г. № 1336 «Об образовании 
особо охраняемых природных 
территорий регионального значе-
ния – памятники природы «Балка 
земляная», «Балка Козленков ов-
раг», «Балка коренная», «Долина 
реки Харина»

913 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Инжавинский 
муниципальный 
район, Расска-
зовский муници-
пальный район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Балка открывается устьем в долину 
р. Мокрая Панда с правой стороны 
между д. Павловка 2-я и с. Караваино 
Инжавинского района и двумя ее боль-
шими правыми отвержками – балкой По-
варенской и находящейся чуть севернее 
безымянной балкой. Границы: от южной 
границы плотины пруда, расположенного 
в 250 м на запад от окраины с. Караваи-
но по полевой дороге на юг до границы с 
пашней, далее огибая балку и отвержки 
по границе пашни и залуженной балки 
до грунтовой дороги на д. 1-я Павловка, 
далее по грунтовой дороге до северной 
границы плотины пруда, расположенного 
западнее с. Караваино, далее огибая 
пруд к исходной точке

Сохранение уникального 
природного объекта, 
имеющего большое 
культурно-историческое 
значение, а также со-
хранение разнообразия 
растительного мира, 
включающего виды, 
занесенные в Красную 
книгу Тамбовской об-
ласти

Охраняемые виды растений: ковыль волосовидный, ко-
выль Залесского, ковыль перистый, ковыль узколистный, 
ирис безлистный, горец альпийский, адонис весенний, 
астрагал белостебельный, триния многостебельная, 
мытник Кауфмана, синяк русский, коровяк фиолетовый, 
астра ромашковая, девясил шершавый, наголоватка 
Ледебура, полынь армянская, полынь шелковистая, по-
лынь широколистная, солонечник мохнатый

19 Парк колхоза 
им. Ленина

Р Ком-
плекс-
ный

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

7,0 – – – Кирсановский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

с. Ленинское Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Парк аллейного типа, в котором сохранились посадки 
пихты сибирской, кедра, ели колючей и др. 

20 Высокопро-
дуктивные 
культуры 
ели

Р Ботани-
ческий

2016 Постановление Администрации 
Тамбовской области от 17 мая 
2016 г. № 523 «Об образовании 
особо охраняемых природных тер-
риторий регионального (областно-
го) значения – памятники природы 
«Устьинская засечная дубрава», 
«Лесной массив «Савинка», «Вы-
сокопродуктивные культуры ели»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 03 августа 
2016 г. № 885 «О внесении изме-
нений в Постановление Адми-
нистрации области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

15,2 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Мичуринский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

ТОГКУ «Мичуринское лесничество», 
Заворонежское участковое лесничество, 
кв. 93 (выд. 5)

Сохранение уникального 
природного объекта, 
имеющего большое 
культурно-историче-
ское значение, а также 
сохранение природных 
объектов участка культур 
ели обыкновенной

Лесной участок ели обыкновенной
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21 Иловай-Во-
ронежский 
болотно-
боровой 
комплекс

Р Ком-
плекс-
ный

2016  Постановление Администрации 
Тамбовской области от 27 октября 
2016 г. № 1244 «Об образовании 
особо охраняемых природных 
территорий регионального значе-
ния – памятники природы «Ило-
вайский» и «Иловай-Воронежский 
болотно-боровой комплекс»

2900,00 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Мичуринский 
муниципальный 
район, Перво-
майский муници-
пальный район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Бригадирское участковое лесничество, 
кв. 182–183, 189–197, 202–209, 215–218, 
Ранинское участковое лесничество, 
кв. 43–45, 143–146, 148–154, 157–164, 
172–177 

Сохранение разно-
образия растительного и 
животного мира, вклю-
чающего виды, зане-
сенные в Красную книгу 
Российской Федерации, 
Красную книгу Тамбов-
ской области

Охраняемые виды растений: можжевельник обыкновен-
ный, пушицы влагалищная, узколистная, широколист-
ная, гаммарбия болотная, дремлик болотный, любка 
двулистная, пальчатокоренник Фукса, ива черниковид-
ная, росянка круглолистная, грушанка зеленоцветковая, 
зимолюбка зонтичная, багульник болотный, голубика, 
клюква болотная, мирт болотный, подбел многолист-
ный, козелец низкий и др. Охраняемые виды животных: 
гребенчатый тритон, серая жаба, съедобная лягушка, 
ломкая веретеница, живородящая ящерица, обыкновен-
ная медянка, обыкновенная гадюка, черный аист, скопа, 
обыкновенный осоед, большой подорлик, орел-карлик, 
серый журавль, филин, белоспинный и трехпалый дят-
лы, барсук и др. 

22 Иловайский Р Ком-
плекс-
ный

2016  Постановление Администрации 
Тамбовской области от 27 октября 
2016 г. № 1244 «Об образовании 
особо охраняемых природных 
территорий регионального значе-
ния – памятники природы «Ило-
вайский» и «Иловай-Воронежский 
болотно-боровой комплекс»

2101,00 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Мичуринский 
муниципальный 
район, Перво-
майский муници-
пальный район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Границы проходят по земельным участ-
кам, расположенным в водоохранной 
зоне вдоль р. Иловай, шириной 200 м 
по обеим берегам реки, от с. Иловай-
Бригадирское и далее вниз по течению 
р. Иловай до впадения в р. Воронеж в 
границах Хоботовского и Мичуринского 
лесничеств, включая лесные участки 
лесопарковой зоны Бригадирского участ-
кового лесничества (кв. 27, 39, 44, 50,55) 
и Ранинского участкового лесничества 
(кв. 10, 11, 21, 20, 34, 22). В памятник 
природы не входят территории насе-
ленных пунктов и поселений, автодорог 
общего пользования и иных линейных 
объектов

Сохранение разно-
образия растительного и 
животного мира, вклю-
чающего виды, зане-
сенные в Красную книгу 
Российской Федерации, 
Красную книгу Тамбов-
ской области

Охраняемые виды растений: рябчик русский, ирис без-
листный, башмачок настоящий, гнездовка настоящая, 
любка двулистная и зеленоцветковая, пальчатоко-
ренники мясо-красный, пятнистый, Фукса, ветреница 
лесная, купальница европейская, лютик языколистный, 
прострел раскрытый, гулявник прямой, грушанка зеле-
ноцветковая, медуница мягкая и др. Охраняемые виды 
животных: чехонь, бычок-песочник, волжский подуст, 
южнорусская щиповка, бычок-цуцик, обыкновенный 
подкаменщик, гребенчатый тритон, серая жаба, съедоб-
ная лягушка, выхухоль, выдра 

23 Лесной 
массив 
«Савинка»

Р Ком-
плекс-
ный

2016 Постановление Администрации 
Тамбовской области от 17 мая 
2016 г. № 523 «Об образовании 
особо охраняемых природных тер-
риторий регионального (областно-
го) значения – памятники природы 
«Устьинская засечная дубрава», 
«Лесной массив «Савинка», «Вы-
сокопродуктивные культуры ели»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 03 августа 
2016 г. № 885 «О внесении изме-
нений в Постановление Адми-
нистрации области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

97 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Мичуринский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

ТОГКУ «Мичуринское лесничество», 
Заворонежское участковое лесничество, 
кв. 22–23

Сохранение уникального 
природного объекта, 
имеющего большое 
культурно-историческое 
значение, а также со-
хранение разнообразия 
растительного мира, 
включающего виды, 
занесенные в Красную 
книгу Тамбовской об-
ласти

Охраняемые виды растений: ветреница лесная, гвозди-
ка пышная, девясил высокий, купальница европейская, 
любка двулистная, мытник Кауфмана, пальчатокорен-
ники балтийский, кровавый, мясо-красный, шпажник 
тонкий, ятрышник шлемовидный

24 Минераль-
ные воды 
хлоридно-
натриевого 
типа с био-
логически 
активным 
бромом

Р Гео-
логиче-
ский

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

0,25 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Мичуринский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

с. Никольское Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Источник минеральных вод бальнеологического свой-
ства

25 Спелый 
смешанный 
сосняк

Р Ботани-
ческий

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

7,4 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Мичуринский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

В 2,5 км от конторы Ярковского лесни-
чества

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Культурные древесные насаждения 
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26 Урляпов вал Р Ком-
плекс-
ный

2014 Постановление Администрации 
Тамбовской области от 10 февраля 
2014 г. № 122 «Об образовании 
особо охраняемых природных тер-
риторий регионального (областно-
го) значения – памятники природы 
«Урляпов перелаз», «Урляпов 
вал», «Осиновый овраг», «Степь в 
имении герцога Лейхтенбергско-
го», «Адамовы кусты», «Отрог», 
«Святое озеро Свято-Никольской 
Мамонтовой пустыни», а также 
уточнении границ памятника 
природы регионального значения 
«Верховья реки Цны»; Постанов-
ление Администрации Тамбовской 
области от 12 февраля 2015 г. 
№ 122 «О внесении изменений 
в Схему развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий в Тамбовской области»

12 – – – Мичуринский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Земляной вал в 1,1 км западнее с. Новое 
Хмелевое

Сохранение уникального 
природного объекта, 
имеющего большое 
культурно-историческое 
значение, а также со-
хранение разнообразия 
растительного и живот-
ного мира, включающе-
го виды, занесенные в 
Красную книгу Тамбов-
ской области

Фрагмент земляных укреплений XVII в. протяженностью 
около 2 км. Сохранились участки степной раститель-
ности. Охраняемые объекты растительного и животного 
мира: адонис весенний, ветреница лесная, рябчик рус-
ский, миндаль низкий, хохлатка Маршалла, астрагал бо-
роздчатый, ирис безлистный, ковыль Лессинга, ковыль 
перистый, осока низкая, дозорщик-император, медляк 
степной, пчела-плотник, махаон, суслик крапчатый 

27 Урляпов 
перелаз

Р Водный 2014 Постановление Администрации 
Тамбовской области от 10 февраля 
2014 г. № 122 «Об образовании 
особо охраняемых природных тер-
риторий регионального (областно-
го) значения – памятники природы 
«Урляпов перелаз», «Урляпов 
вал», «Осиновый овраг», «Степь в 
имении герцога Лейхтенбергско-
го», «Адамовы кусты», «Отрог», 
«Святое озеро Свято-Никольской 
Мамонтовой пустыни», а также 
уточнении границ памятника 
природы регионального значения 
«Верховья реки Цны»; Постанов-
ление Администрации Тамбовской 
области от 12 февраля 2015 г. 
№ 122 «О внесении изменений 
в Схему развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий в Тамбовской области»

0,4 – – – Мичуринский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Брод по р. Польной Воронеж, в 2,7 км 
северо-западнее с. Старое Хмелевое; 
границы проходят по краю левого и 
правого берегов р. Польной Воронеж 
протяженностью 180 м 

Сохранение уникального 
природного объекта, 
имеющего большое 
культурно-историческое 
значение, а также со-
хранение разнообразия 
ихтиофауны, включаю-
щей виды, занесенные в 
Красную книгу Тамбов-
ской области

Брод через р. Польной Воронеж. Имеет историческую и 
научную ценность. Охраняемыми видами ихтиофауны 
являются: бычок-песочник, щиповка южнорусская 

28 Устьинская 
засечная 
дубрава

Р Ком-
плекс-
ный

2016 Постановление Администрации 
Тамбовской области от 17 мая 
2016 г. № 523 «Об образовании 
особо охраняемых природных тер-
риторий регионального (областно-
го) значения – памятники природы 
«Устьинская засечная дубрава», 
«Лесной массив «Савинка», «Вы-
сокопродуктивные культуры ели»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 03 августа 
2016 г. № 885 «О внесении изме-
нений в Постановление Адми-
нистрации области от 25 апреля. 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

280 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Мичуринский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

ТОГКУ «Мичуринское лесничество», 
Заворонежское участковое лесничество, 
кв. 45–49

Сохранение уникального 
природного объекта, 
имеющего большое 
культурно-историческое 
значение, а также со-
хранение разнообразия 
растительного мира, 
включающего виды, 
занесенные в Красную 
книгу Российской Феде-
рации, Красную книгу 
Тамбовской области

Охраняемые виды растений: ветреница лесная, гвозди-
ка пышная, девясил высокий, купальница европейская, 
любка двулистная, мытник Кауфмана, пальчатокорен-
ники балтийский, кровавый, мясо-красный, шпажник 
тонкий, ятрышник шлемовидный, перловник трансиль-
ванский, прострел раскрытый, рябчик русский, скерда 
сибирская, чина палевая. Охраняемые виды животных: 
филин, орел-карлик, барсук 

29 Киселевские 
посадки 
сосны 
обыкновен-
ной

Р Ботани-
ческий

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

10,2 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Моршанский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Моршанский лесхоз, Вяжлинское участ-
ковое лесничество, кв. 201 (выд. 1), 212 
(выд. 10), 214 (выд. 5, 6)

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Старовозрастные культурные насаждения сосны
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30 Киселевские 
посадки 
сосны 
обыкновен-
ной

Р Ботани-
ческий

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

13 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Моршанский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Тамбовский лесхоз, Сокольников-
ское участковое лесничество, кв. 305 
(выд. 17), 306 (выд. 22, 23, 24, 26, 30, 41)

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Старовозрастные культурные насаждения сосны

31 Минераль-
ные воды 
хлоридно-
натриевые 
с био-
логически 
активным 
бромом

Р Гео-
логиче-
ский

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

0,25 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Моршанский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

г. Моршанск, ул. Речная, д. 1 Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Источник минеральных вод бальнеологического каче-
ства

32 Новотом-
никовский 
парк

Р Ком-
плекс-
ный

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

20,9 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Моршанский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

с. Новотомниково Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Старинный усадебный парк, заложенный в XVIII в. в 
усадьбе графа Воронцова-Дашкова как парк регуляр-
ного типа на основе лесного массива. Парк состоит из 
верхней и нижней частей; верхнюю часть составляют 
осветленная липами, ясенями и кленами дубрава, липо-
вая аллея, а также ели. Исключительной особенностью 
парка является расположение аллей и водных проток, 
образующих парк в виде огромной схемы графского 
вензеля. В настоящее время с высоты на территории 
парка возможно различить составленные деревьями 
буквы «ГВД» – граф Воронцов-Дашков. Помимо местных 
пород деревьев и кустарников, в парке были высажены 
многие южные экзотические растения. На территории 
находятся два пруда, в настоящее время почти полно-
стью заилиленные и обмелевшие

33 Озеро 
Красное 
(Святое)

Р Водный 1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

22 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Моршанский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Правобережная терраса долины р. Цны; 
Борковское лесничество, кв. 85, 86

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Озеро круглой формы, глубина – до 6 м, берега слабо 
заросшие. В восточной части в озеро впадает неболь-
шой ручей

34 Парк при 
Левинской 
школе 

Р Ден-
дроло-
гиче-
ский

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

8 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Моршанский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Юго-восточная окраина с. Левино в 12 км 
южнее г. Моршанск

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Старинный парк (более 100 лет), заложенный на бывших 
землях помещика Левина, расположен на левом крутом 
берегу р. Цны. К настоящему времени сохранились сто-
летние, редкие для области, деревья: ель канадская, ель 
Энгельмана, кедр, сосна Веймутова, а также местные 
виды древесных растений

35 Поселение 
слепышей

Р Зооло-
гиче-
ский

1983 Решение Исполнительного ко-
митета Тамбовского областного 
Совета народных депутатов от 
21 января 1983 г. № 12; Постанов-
ление Администрации Тамбовской 
области от 25 апреля 2011 г. № 414 
«О Схеме развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий в Тамбовской области»

7,4 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Моршанский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Правобережная надпойменная терраса 
р. Островка при впадении в нее неболь-
шого руч. у с. Дьячи

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Место обитания слепыша обыкновенного
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36 Эталонный 
участок 
высокопро-
дуктивного 
дубового 
насаждения

Р Ботани-
ческий

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

43 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Моршанский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Правый берег р. Цна; Пичаевский лесхоз, 
Вьюнское участковое лесничество, кв. 39 
(выд. 27, 39), 53 (выд. 33)

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Высокопродуктивное насаждение дуба

37 Эталонный 
участок 
высокопро-
дуктивных 
посадок 
сосны 
обыкновен-
ной

Р Ботани-
ческий

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

16 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Моршанский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Пичаевский лесхоз, Вьюнское лесниче-
ство, кв. 40 (выд. 34)

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Старовозрастные культуры сосны

38 Большое 
клюквенное 
болото

Р Ком-
плекс-
ный

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

22 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Мучкапский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Левобережная часть долины р. Ворона, в 
150 м на северо-запад от с. Шапкино

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Сплавинное сфагновое болото эллипсовидной формы, 
занимающее понижение на террасе р. Вороны. Ранее 
добывался торф. Часть болота – открытая водная по-
верхность – оз. Клюквенное. На болоте отмечены ольха, 
береза, осоки, встречаются росянка круглолистная, 
сабельник болотный, вахта трехлистная, клюква (одно 
из самых южных мест произрастания клюквы)

39 Овраг 
«Лихачев»

Р Геомор-
фологи-
ческий

1988 Решение Исполнительного ко-
митета Тамбовского областного 
Совета народных депутатов от 
22 января 1988 г. № 4; Постанов-
ление Администрации Тамбовской 
области от 25 апреля 2011 г. № 414 
«О Схеме развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий в Тамбовской области»

40 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Мучкапский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

В 7 км на северо-восток от пгт Мучкап-
ский

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Уникальный участок исчезнувшего на территории обла-
сти степного ландшафта, характеризующийся наличием 
устойчивых популяций редких видов растений и живот-
ных. Протяженность оврага с запада на восток около 
3 км. Выше бровки склонов посажена приовражная 
полоса из березы, тополя, смородины и др. По днищу 
оврага протекает ручей, летом обычно пересыхающий. 
Северный склон крутой, местами обрывистый, южный – 
пологий. На северном склоне произрастает охраняемый 
в области ковыль Лессинга, обычны шалфей, чабрец, 
мать-и-мачеха. Высока численность редких, занесен-
ных в Красную книгу Российской Федерации, видов 
перепончатокрылых (пчела-плотник, шмели армянский, 
обыкновенный). Отмечены занесенные в Красную книгу 
Тамбовской области: шмель пластинчатозубый, богомол 
обыкновенный, голубянка красивая, голубянка мелеагр 
и др. 

40 Екатери-
нинский 
дендрологи-
ческий парк

Р Ботани-
ческий

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

36 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Никифоровский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Правый берег р. Польной Воронеж, 
с. Екатеринино

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Парк заложен в конце XIX в. на правом берегу реки 
Польной Воронеж землевладельцем А.А. Ушаковым, 
разработавшим планировку и размещение деревьев и 
кустарников. В середине участка был посажен фрукто-
вый сад, а вокруг породы деревьев из Северной Аме-
рики, Финляндии, Китая и других стран. Всего в парке 
были посажены более 230 видов и разновидностей 
древесно-кустарниковой растительности, в том числе 
сосна Веймутова, пихта сибирская, биота восточная, 
береза бумажная, сирень амурская, орех серый, орех 
маньчжурский, черемуха виргинская и др. Примечатель-
но разнообразие видов сирени. В парке выделяются 5 
аллей – полевая, смешанная, хвойно-лиственная и три 
березовые. В реке Польной Воронеж обитают: выхухоль, 
бобр и выдра. В парке встречаются заяц-русак, обыкно-
венная лисица, изредка заходят кабаны и лоси
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41 Уникальное 
лесное 
насаждение 
(Раненбург-
ское)

Р Ком-
плекс-
ный

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

6,3 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Первомайский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Хоботовский лесхоз, Раненбургское лес-
ничество, кв. 23

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Культуры ели обыкновенной

42 Лодыгин-
ский парк

Р Ком-
плекс-
ный

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

20 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Петровский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

В 1,5 км от с. Стеньшино Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Заложен более 100 лет назад в бывшем имении отца 
А.Н. Лодыгина, русского электротехника, создателя лам-
пы накаливания. Парк имеет геометрически правильную 
планировку аллей, дорожек, цветников, бассейнов. 
Посадки состоят из пихты европейской, туи западной, 
сосны Веймутова, сосны обыкновенной и сосны желтой, 
лиственницы европейской, ели обыкновенной и других 
пород. Парк хорошо сохранился. Все деревья плодоно-
сят

43 Покрово-
Чичеринский 
парк

Р Ком-
плекс-
ный

1988 Решение Исполнительного ко-
митета Тамбовского областного 
Совета народных депутатов от 
22 января 1988 г. № 4; Постанов-
ление Администрации Тамбовской 
области от 25 апреля 2011 г. № 414 
«О Схеме развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий в Тамбовской области»

30 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Петровский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

с. Покрово-Чичерино Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Расположен в бывшем имении отца Г.В. Чичерина в 
с. Покрово-Чичерино. Парк имеет форму прямоуголь-
ника, который завершается плодовым садом у р. Мало-
Избердейка. Поперек прямоугольника проходят аллеи: 
вязовая, тополевая, жасминовая, каштановая, липовая, 
дубовая, сиреневая, которые выходят на общую зеле-
ную магистраль, проходящую по окраине парка. Между 
аллеями группами и в одиночку произрастают различ-
ные сорта роз, сирени, акации и черемухи

44 Туевая роща Р Ден-
дроло-
гиче-
ский

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

0,7 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Петровский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Окрестности с. Стеньшино Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Культуры туи западной в обширном парке регулярного 
типа в бывшем имении Лодыгиных. Туи завезены И. Ло-
дыгиным из Южной Америки. В парке также сохрани-
лись посадки пихты европейской, сосны Веймутова, ли-
ственницы европейской и др. В центре парка проходит 
липовая аллея, по бокам к ней примыкают сосновая и 
еловая, окружающие яблоневый сад, а далее – дубовые, 
березовые, сиреневые аллеи. На территории парка со-
хранились обмелевшие и частично заросшие пруды

45 Успеновский 
парк

Р Ден-
дроло-
гиче-
ский

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

50 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Петровский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

с. Успеновка, берег одноименного ручья Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Парк заложен в начале прошлого века; представляет 
собой два равных прямоугольника, раполагающихся по 
обе стороны дороги, идущей из с. Успеновки, на берегу 
одноименного ручья. Правый прямоугольник попереч-
ной аллеей поделен на две части, левый – на четыре. 
Границы парка и внутренние аллеи представляют из 
себя мощные насаждения сосны обыкновенной, ели 
европейской, липы крупнолистной

46 Байловский 
парк

Р Ден-
дроло-
гиче-
ский

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

53 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Пичаевский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Склон долины р. Кашма, окраина с. Бай-
ловка

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Парк сформирован на склоне р. Кашмы путем рекон-
струкции естественной дубравы. Часть парка занимает 
плодовый сад. Имеется сосновая аллея возраста около 
150 лет. Вокруг аллеи растут старовозрастные дубы 
(дуб черешчатый, возраст около 300 лет), липа крупно-
листная, клены остролистный и татарский и др. Много-
численны насаждения акации желтой, спиреи, тополя 
белого, шиповника коричного и др. В саду цветут и 
плодоносят яблони, груши, вишни, сливы, терн, малина 
и смородина
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47 Больше-
Гагаринский 
парк

Р Ден-
дроло-
гиче-
ский

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

20 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Пичаевский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Склоны долины р. Кашмы, с. Больше-
Гагарино

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Парк сформирован в начале XIX в. на основе естествен-
ной дубравы склона долины р. Кашмы. Парк прямоу-
гольной формы, основу составляет ряд поперечных и 
продольных аллей, состоящих из сосны обыкновенной 
150-летнего возраста и дуба черешчатого 200-летнего 
возраста. В аллеях и межаллейных пространствах про-
израстают липа мелколистная, ясень обыкновенный. 
Имеются парковые кустарники – сирень, акация желтая 
и др. 

48 Гео-
логический 
памятник 
поздне-ме-
ловой эпохи

Р Гео-
логиче-
ский

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

1 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Рассказовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Правый берег р. Большой Ломовис, на-
против с. Никольское

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Обнажение осадочных пород мелового периода с ока-
менелостями морских животных

49 Парк 
госплемпти-
цезавода 
«Арженка» 

Р Ден-
дроло-
гиче-
ский

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

4,6 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Рассказовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Близ истоков р. Арженка, в 1 км на севе-
ро-восток от г. Рассказов, в 1 км на юго-
восток от ст. Платоновка, центральная 
усадьба госплемптицезавода «Арженка»

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Парк заложен в 1905–1907 гг. на землях помещика Крю-
ченкова недалеко от истоков р. Арженка. К настоящему 
времени сохранилась ель колючая, ель голубая, ель ка-
надская, лиственница европейская. Деревья плодоносят

50 Урочище 
Бездушный 
куст

Р Ком-
плекс-
ный

1988 Решение Исполнительного ко-
митета Тамбовского областного 
Совета народных депутатов от 
22 января 1988 г. № 4; Постанов-
ление Администрации Тамбовской 
области от 25 апреля 2011 г. № 414 
«О Схеме развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий в Тамбовской области»

74 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Рассказовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

В 3 км на юго-восток от г. Рассказово Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Естественная средневозрастная снытьево-папоротни-
ковая дубрава с примесью липы, ясеня, остролистного 
клена и подлеском из различных кустарников. Является 
частью природного насаждения островного участка леса 
Рассказовское, которое относится к разновидности прак-
тически полностью исчезнувших в Тамбовской области 
водораздельных лесостепных дубрав северного типа

51 Урочище 
Репный куст

Р Ком-
плекс-
ный

1988 Решение Исполнительного ко-
митета Тамбовского областного 
Совета народных депутатов от 
22 января 1988 г. № 4; Постанов-
ление Администрации Тамбовской 
области от 25 апреля 2011 г. № 414 
«О Схеме развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий в Тамбовской области»

6 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Рассказовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

В 3 км на юго-восток от г. Рассказово Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Естественная средневозрастная снытьево-папоротни-
ковая дубрава с примесью липы, ясеня, остролистного 
клена и подлеском из различных кустарников. Является 
частью природного насаждения островного участка леса 
Рассказовское, которое относится к разновидности прак-
тически полностью исчезнувшим в Тамбовской области 
водораздельным лесостепным дубравам северного типа

52 Эталонный 
участок 
высокопро-
дуктивных 
посадок 
сосны 
обыкновен-
ной

Р Ботани-
ческий

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

24 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Рассказовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Рассказовское лесничество, кв. 38 (выд. 
14)

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Старовозрастные культуры сосны
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53 Парк 
Чакинского 
сельскохо-
зяйственного 
техникума 
и областной 
опытной 
сельскохо-
зяйственной 
станции

Р Ден-
дроло-
гиче-
ский

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

6,93 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Ржаксинский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Центральная усадьба областной опытной 
сельскохозяйственной станции и Чакин-
ского сельскохозяйственного техникума, 
около станции Чакино

Обеспечение сохранно-
сти редких и достопри-
мечательных объектов 
живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Старовозрастные парковые насаждения начала прошло-
го века (1910 г.) из липы мелколистной, сосны обыкно-
венной и экзотов: туи западной, ели сизой, лиственницы 
европейской, сосны Веймутова, каштана конского и др.  

54 Адамовы 
кусты

Р Ком-
плекс-
ный

2014 Постановление Администрации 
Тамбовской области от 10 февраля 
2014 г. № 122 «Об образовании 
особо охраняемых природных тер-
риторий регионального (областно-
го) значения – памятники природы 
«Урляпов перелаз», «Урляпов 
вал», «Осиновый овраг», «Степь в 
имении герцога Лейхтенбергско-
го», «Адамовы кусты», «Отрог», 
«Святое озеро Свято-Никольской 
Мамонтовой пустыни», а также 
уточнении границ памятника 
природы регионального значения 
«Верховья реки Цны»; Постанов-
ление Администрации Тамбовской 
области от 12 февраля 2015 г. 
№ 122 «О внесении изменений 
в Схему развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий в Тамбовской области»

233,4 – – – Сампурский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Западная часть района в 4–7 км на запад 
от с. Бахарево

Сохранение уникального 
природного объекта, 
имеющего большое 
культурно-историческое 
значение, а также со-
хранение разнообразия 
растительного и живот-
ного мира, включающе-
го виды, занесенные в 
Красные книги Рос-
сийской Федерации и 
Тамбовской области

Обособленные участки (12 кластеров), поросшие 
лесной и луговой растительностью и расположенные 
среди пашни. Охраняемые объекты растительного и 
животного мира: ковыль волосовидный, гиацинтик 
беловатый, ирис безлистный, рябчик шахматовидный, 
тюльпан Биберштейна, живокость клиновидная, адонис 
весенний, адонис волжский, колокольчик алтайский, 
бубенчик лилиелистный, молочай болотный, шлемник 
копьелистный, авран лекарственный, корнеед-крестоно-
сец, махаон

55 Верховья 
реки Цны

Р Ком-
плекс-
ный

1981 Решение Исполнительного ко-
митета Тамбовского областного 
Совета народных депутатов от 
21 января 1981 г. № 2; Постанов-
ление Администрации Тамбовской 
области от 10 февраля 2014 г. 
№ 122 «Об образовании особо 
охраняемых природных террито-
рий регионального (областного) 
значения – памятники природы 
«Урляпов перелаз», «Урляпов 
вал», «Осиновый овраг», «Степь в 
имении герцога Лейхтенбергско-
го», «Адамовы кусты», «Отрог», 
«Святое озеро Свято-Никольской 
Мамонтовой пустыни», а также 
уточнении границ памятника 
природы регионального значения 
«Верховья реки Цны»; Постанов-
ление Администрации Тамбовской 
области от 12 февраля 2015 г. 
№ 122 «О внесении изменений 
в Схему развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий в Тамбовской области»

21100 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Сампурский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Истоки р. Цны; окрестности пос. Влаж-
ный. Границы: северная – от места пере-
сечения автодороги Сампур–Ивановка 
и Сампур–Садовое, далее по дороге 
в восточном направлении до границы 
Ржаксинского района; юго-восточная – от 
дороги в восточном направлении до гра-
ницы Ржаксинского района по границе 
Сампурского и Ржаксинского районов 
до пересечения с автодорогой Мо-
сква–Волгоград; западная – от границы 
Сампурского и Ржаксинского районов до 
пересечения с автодорогой Москва–Вол-
гоград, затем вдоль по этой автодороге в 
северном направлении 7,0 км до пересе-
чения с грунтовой дорогой на с. Сампур, 
далее по этой дороге до места пере-
сечения автодороги Сампур–Ивановка и 
Сампур–Садовое 

Сохранение биологиче-
ского разнообразия и 
полного восстановления 
экологических условий 
для эффективного функ-
ционирования родни-
ков, дающих начало 
р. Цны

Исток р. Цны, родники
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56 Отрог Р Ком-
плекс-
ный

2014 Постановление Администрации 
Тамбовской области от 10 февраля 
2014 г. № 122 «Об образовании 
особо охраняемых природных тер-
риторий регионального (областно-
го) значения – памятники природы 
«Урляпов перелаз», «Урляпов 
вал», «Осиновый овраг», «Степь в 
имении герцога Лейхтенбергско-
го», «Адамовы кусты», «Отрог», 
«Святое озеро Свято-Никольской 
Мамонтовой пустыни», а также 
уточнении границ памятника 
природы регионального значения 
«Верховья реки Цны»; Постанов-
ление Администрации Тамбовской 
области от 12 февраля 2015 г. 
№ 122 «О внесении изменений 
в Схему развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий в Тамбовской области»

51,6 – – – Сампурский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Северо-западная часть района; правый 
склон балки в нижней ее части и правый 
отвершек, вершина которой находится 
у пос. Сатинка, а устье открывается в до-
лину р. Цна рядом с северной околицей 
с. Текино

Сохранение уникального 
природного объекта, 
имеющего большое 
культурно-историческое 
значение, а также со-
хранение разнообразия 
растительного и живот-
ного мира, включающе-
го виды, занесенные в 
Красные книги Рос-
сийской Федерации и 
Тамбовской области

Охраняемые объекты растительного и животного мира: 
ковыль волосовидный, ковыль перистый, рябчик рус-
ский, гиацинтик беловатый, ирис безлистный, горицвет 
весенний, купальница европейская, миндаль низкий, 
коровяк фиолетовый, мытник Кауфмана, колокольчик 
алтайский, полынь армянская, козелец торчащий, коб-
чик, суслик крапчатый

57 Степь в 
имении 
герцога 
Лейхтенбер-
ского 

Р Ком-
плекс-
ный

2014 Постановление Администрации 
Тамбовской области от 10 февраля 
2014 г. № 122 «Об образовании 
особо охраняемых природных тер-
риторий регионального (областно-
го) значения – памятники природы 
«Урляпов перелаз», «Урляпов 
вал», «Осиновый овраг», «Степь в 
имении герцога Лейхтенбергско-
го», «Адамовы кусты», «Отрог», 
«Святое озеро Свято-Никольской 
Мамонтовой пустыни», а также 
уточнении границ памятника 
природы регионального значения 
«Верховья реки Цны»; Постанов-
ление Администрации Тамбовской 
области от 12 февраля 2015 г. 
№ 122 «О внесении изменений 
в Схему развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий в Тамбовской области»

5,4 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Сампурский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

В 3 км на северо-запад от с. Бахарево; 
северная, западная и южная границы 
проходят по краю пашни на территории 
бывшего колхоза «Заветы Ленина», в 
настоящее время ООО «Бахаревское»; 
восточная – по полевой дороге

Сохранение уникального 
природного объекта, 
имеющего большое 
культурно-историческое 
значение, а также со-
хранение разнообразия 
растительного мира, 
включающего виды, 
занесенные в Красные 
книги Российской Фе-
дерации и Тамбовской 
области

Остатки луговой степи в бывшем имении герцога Лейх-
тенбергского. Место обитания и произрастания редких 
и охраняемых видов: ковыль волосовидный, ковыль 
перистый, овсец опушенный, перловник трансильван-
ский, рябчик шахматовидный, брандушка разноцветная, 
тюльпан Биберштейна, гиацинтик беловатый, ирис 
безлистный, прострел раскрытый, адонис волжский и 
весенний, миндаль низкий, чина бледноватая, мытник 
Кауфмана, солонечник двухцветковый, василек русский, 
полынь армянская и широколистная и др. 

58 Сосновские 
бугры

Р Геомор-
фологи-
ческий

1983 Решение Исполнительного ко-
митета Тамбовского областного 
Совета народных депутатов от 
21 января 1983 г. № 12; Постанов-
ление Администрации Тамбовской 
области от 25 апреля 2011 г. № 414 
«О Схеме развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий в Тамбовской области»

200 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

рабочий поселок 
Сосновка

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Левый склон р. Сосновочка, пгт Сосновка Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Крутой высокий (30–40 м), изрезанный свежими оврага-
ми левый склон р. Сосновочки. Перепад высот до 40 м 
на коротком отрезке (около 1 км). Местность сложена 
толщей нижнемеловых и неогеновых песков, при-
крытых 8–17-метровым пластом морены и покровных 
суглинков. Встречаются окаменелости древних морских 
животных. Уклоны достигают 30–35°, задернованы сла-
бо, преобладают степные виды трав: овсяница, мятлик 
луговой и узколистный, типчак, цмин песчаный, чабрец, 
зверобой, тысячелистник, икотник серо-зеленый. На 
территории проведена посадка полос из березы по 
верховым бровкам склонов и массивов сосны на самих 
склонах и по оврагам

59 Балка 
Большая 
Карташовая

Р Геомор-
фологи-
ческий

1983 Решение Исполнительного ко-
митета Тамбовского областного 
Совета народных депутатов от 
21 января 1983 г. № 12; Постанов-
ление Администрации Тамбовской 
области от 25 апреля 2011 г. № 414 
«О Схеме развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий в Тамбовской области»

9,5 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Сосновский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

пгт Сосновка Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Балка длиной 920 м, шириной 85–120 м, глубиной от 
4 м в верховье до 12–14 м в устье. Служит полигоном 
для проверки методов мелиорации эродированных 
склонов. Левый склон балки залужен, в верхней части 
устроен пруд. Правый склон террасирован (180 м). Во-
круг балки посажена лесополоса из березы с кустарни-
ковой опушкой шириной 25 м. Выполненный комплекс 
мероприятий привел к полному прекращению размыва. 
Представляет ценность как эталон подобного рода работ
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60 Гео-
логический 
памятник 
второй 
половины 
среднеми-
оценовой 
эпохи 
(стратотип 
Ламкинской 
свиты)

Р Гео-
логиче-
ский

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

1 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Сосновский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Берег р. Ламочка, напротив д. Покровка Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Геологический памятник второй половины среднемио-
ценовой эпохи – обнажение осадочных пород, выделен-
ных в 1952 г. в качестве типового разреза (стратотипа) 
«ламко-андреевских слоев». После уточнения возраста 
и происхождения в 1963 г. эти слои были названы «лам-
кинской свитой». В стратотипическом разрезе видна 
только верхняя часть ламкинской свиты, имеющая ли-
манно-морское происхождение. Полные разрезы вскры-
ваются буровыми скважинами. Отложения ламкинской 
свиты выполняют глубоко врезанную в мезозойские 
породы долину субмеридионального направления. В 
глинах обнаружены отпечатки диатомовых водорослей 
и скелетов морских рыб (сельдей)

61 Гео-
логический 
памятник 
первой 
половины 
среднеми-
оценовой 
эпохи 
(стратотип 
каменно-
бродских 
слоев)

Р Гео-
логиче-
ский

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

1 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Сосновский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Правый берег р. Челновая, напротив 
с. Каменный Брод, в 300 м от плотины 
ниже по течению

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Обнажение осадочных пород среднего миоцена

62 Гео-
логический 
памятник 
позднего 
миоцена 
(опорный 
разрез 
Дегтянских 
слоев 
Горелкин-
ской свиты)

Р Гео-
логиче-
ский

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

0,5 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Сосновский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Правый берег р. Челновая, напротив 
с. Березовка

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Обнажение осадочных пород позднего миоцена

63 Киселевские 
посадки 
сосны 
обыкновен-
ной

Р Ботани-
ческий

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

40 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Сосновский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Перкинский лесхоз, Перкинское лесни-
чество, кв. 164 (выд. 12, 16), 165 (выд. 14, 
20, 23, 27)

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Старовозрастные культурные насаждения сосны

64 Парк со-
вхоза имени 
академика 
В.Р. Вильям-
са 

Р Ден-
дроло-
гиче-
ский

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

1,5 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Сосновский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Западная окраина пгт Сосновка Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Заложен более 100 лет назад на землях, принадлежав-
ших графу Бенкендорфу. Посадки деревьев произво-
дились и в более позднее время, о чем свидетельствует 
разновозрастность насаждений. Общая планировка 
парка не сохранилась. В настоящее время это отдельные 
экземпляры пихты сибирской, лиственницы европей-
ской, ели обыкновенной
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65 Святое озеро 
Свято-Ни-
кольской 
Мамонтовой 
пустыни

Р Водный 2014 Постановление Администрации 
Тамбовской области от 10 февраля 
2014 г. № 122 «Об образовании 
особо охраняемых природных тер-
риторий регионального (областно-
го) значения – памятники природы 
«Урляпов перелаз», «Урляпов 
вал», «Осиновый овраг», «Степь в 
имении герцога Лейхтенбергско-
го», «Адамовы кусты», «Отрог», 
«Святое озеро Свято-Никольской 
Мамонтовой пустыни», а также 
уточнении границ памятника 
природы регионального значения 
«Верховья реки Цны»; Постанов-
ление Администрации Тамбовской 
области от 12 февраля 2015 г. 
№ 122 «О внесении изменений 
в Схему развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий в Тамбовской области»

5,45 – – – Сосновский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Озеро на границе с. Мамонтово; границы 
проходят по краю озера, граничащему с 
луговыми и лесными сообществами. Се-
веро-восточная граница на протяжении 
300 м проходит по внешнему (север-
ному) краю архитектурного комплекса 
монастыря Мамонтова пустынь

Сохранение уникального 
природного объекта, 
имеющего большое 
культурно-историческое 
значение, а также со-
хранение разнообразия 
животного мира, вклю-
чающего виды, зане-
сенные в Красную книгу 
Тамбовской области

Притеррасное пойменное озеро в долине р. Цна. Север-
ные берега возвышенные и холмистые, остальные – за-
болоченные. Место гнездования водоплавающих птиц. 
В ихтиофауне лещ, судак, плотва, краснопёрка и др. 

66 Водо-
хранилище 
Шушпанское

Р Водный 1983 Решение Исполнительного ко-
митета Тамбовского областного 
Совета народных депутатов от 
21 января 1983 г. № 12; Постанов-
ление Администрации Тамбовской 
области от 25 апреля 2011 г. № 414 
«О Схеме развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий в Тамбовской области»

920 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Староюрьевский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Водохранилище на р. Шушпанка (приток 
Лесного Воронежа)

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Самое большое водохранилище по площади в Тамбов-
ской области. Введено в строй в 1969 году. Длина 10 км, 
средняя ширина 0,53 км, максимальная ширина 1,3 км, 
средняя глубина 2,6 м, максимальная 10 м. Характер-
ная особенность – сравнительно небольшая площадь 
мелководья. Плотина земляная. Верхняя часть водо-
хранилища состоит из двух заливов длиной 2–2,5 км: 
в один впадает р. Шушпанка, в другой – безымянный 
приток. Береговая линия слабо изрезана. Восточные 
берега более пологие, местами заболочены и заторфо-
ваны. При ветрах в направлении плотины наблюдаются 
сильные волны. Водохранилище замерзает. Водная рас-
тительность имеется лишь в верховьях и на мелководье 
у низменного восточного побережья

67 Лесопарк 
Растов Сад

Р Ком-
плекс-
ный

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

27,8 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Староюрьевский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

В 3 км на запад от с. Мезинец Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Заложен в 1880 г. на помещичьих землях, принадлежав-
ших Верстовским. На территории лесопарка имеются 
два небольших пруда, две аллеи, между которыми 
высажены деревья различных пород. Насаждения 
разновозрастные, более 80–90 лет; произрастают дуб 
черешчатый (зимняя и летняя формы), береза бородав-
чатая и пушистая, сосна обыкновенная, ель европей-
ская, клен остролистный, вяз гладкий, пихта сибирская, 
лиственница европейская, ель голубая, ясень зеленый, 
яблоня лесная, тополь белый, а также акация, рябина, 
жимолость, крушина, тёрн, шиповник и др. 

68 Новиковский 
парк

Р Ком-
плекс-
ный

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

5 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Староюрьевский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

с. Новиково (бывш. Новая Александров-
ка)

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Парк высажен в усадьбе А.И. Новикова из местных 
быстрорастущих древесных пород: липа мелколистная 
и крупнолистная, клен остролистный, вяз и др. Встреча-
ются экзоты (тополь пушистый и др.). К парку примыкает 
пруд, местами заросший ивами и ольхой чёрной

69 Болото 
Кошеляев-
ское

Р Ком-
плекс-
ный

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

2,6 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Тамбовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Долина р. Цны, в 500 м к юго-востоку от 
с. Тулиновки

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Болото переходного типа в котловине надпойменной 
террасы долины Цны, образовалось в результате по-
степенного зарастания и заторфовывания озера. В юго-
западной части котловины проходит канава для спуска 
воды в пойму р. Цна. Растительность разнообразная: в 
прибрежной части – осока, тростник, вахта трехлистная, 
гипновые мхи, ива, в центральной – сфагновые мхи с 
клюквой и росянкой. В настоящее время болото отно-
сится к выработанным, канава перекрыта перемычкой
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70 Водо-
хранилище 
Кершинское

Р Водный 1983 Решение Исполнительного ко-
митета Тамбовского областного 
Совета народных депутатов от 
21 января 1983 г. № 12; Постанов-
ление Администрации Тамбовской 
области от 25 апреля 2011 г. № 414 
«О Схеме развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий в Тамбовской области»

236 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Тамбовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Водохранилище на р. Дальняя Кершана Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Образовано в 1983 г. Средние глубины – 3–5 м, макси-
мальная глубина – 18 м. Пологие песчаные берега окру-
жены смешанными лесами. Водохранилище использу-
ется для водоснабжения прилегающих сел, орошения и 
рыболовства

71 Водо-
хранилище 
Челнавское

Р Водный 1983 Решение Исполнительного ко-
митета Тамбовского областного 
Совета народных депутатов от 
21 января 1983 г. № 12; Постанов-
ление Администрации Тамбовской 
области от 25 апреля 2011 г. № 414 
«О Схеме развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий в Тамбовской области»

570 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Тамбовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

В 15 км западнее г. Тамбова, в 8 км от 
с. Стрельцы, в пойме рек Челновая и 
Двойня (ее притока)

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Занимает второе по объему место в области. Глубина от 
2 до 14 м. В ихтиофауне щука, окунь, лещ, карась, сазан, 
судак, плотва, жерех, сом. Ежегодно проводится выпуск 
мальков карпа и толстолобика. 

72 Гео-
логический 
памятник 
позднего 
миоцена 
(парастрато-
тип Горел-
кинской 
свиты)

Р Гео-
логиче-
ский

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

8,96 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Тамбовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

с. Лысые горы Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Обнажение осадочных пород позднего миоцена

73 Дерево 
любви

Р Ботани-
ческий

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

– – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Тамбовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

В 30 км от Тамбова по окружной автодо-
роге в сосновом бору в непосредствен-
ной близости от дороги из с. Тулиновка в 
пос. Смычка

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Представляет собой сосну и дуб со сросшимися ство-
лами. Возраст деревьев более 100 лет, высота 26 м, 
толщина стволов около 30 см 

74 Дубрава 
Большая 
Матыра

Р Ком-
плекс-
ный

1990 Решение Исполнительного ко-
митета Тамбовского областного 
Совета народных депутатов от 
18 апреля 1990 г. № 84; Постанов-
ление Администрации Тамбовской 
области от 25 апреля 2011 г. № 414 
«О Схеме развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий в Тамбовской области»

435 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Тамбовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Окрестности с. Большая Матыра Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Посадки дуба черешчатого (1940–1950 гг.); участки 
реликтовых луговых степей с крайне высоким разно-
образием видов 

75 Дубрава 
Малая 
Матыра

Р Ком-
плекс-
ный

1990 Решение Исполнительного ко-
митета Тамбовского областного 
Совета народных депутатов от 
18 апреля 1990 г. № 84; Постанов-
ление Администрации Тамбовской 
области от 25 апреля 2011 г. № 414 
«О Схеме развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий в Тамбовской области»

152,2 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Тамбовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Окрестности с. Большая Матыра Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Посадки дуба черешчатого (1940–1950 гг.); участки 
реликтовых луговых степей с крайне высоким разно-
образием видов 

76 Киселевские 
посадки 
сосны 
обыкновен-
ной

Р Ботани-
ческий

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

8,6 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Тамбовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Пригородное лесничество, кв. 92 (выд. 
14, 16, 17, 18)

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Старовозрастные культурные насаждения сосны
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77 Красно-
свободские 
осиновые 
кусты

Р Ботани-
ческий

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

3,2 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Тамбовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

В 2 км на юго-запад от с. Красносвобод-
ное

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Небольшие участки осинового леса со степной расти-
тельностью

78 Лесные 
кольцевые 
овраги

Р Геомор-
фологи-
ческий

1983 Решение Исполнительного ко-
митета Тамбовского областного 
Совета народных депутатов от 
21 января 1983 г. № 12; Постанов-
ление Администрации Тамбовской 
области от 25 апреля 2011 г. № 414 
«О Схеме развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий в Тамбовской области»

15 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Тамбовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Урочище Голдым, Горельский лесхоз, 
Годымское лесничество, кв. 12, 13, 19, 20

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Кольцевые облесенные овраги – редкое геоморфологи-
ческое явление в лесах области. Оврагов 8, длина самых 
крупных (без отвершков) – 7 км. Древесные породы 
представлены дубом, осиной, березой. В подлеске – 
крушина, черемуха; в напочвенном покрове – ежевика, 
крапива двудомная, лабазник вязолистный, хмель. 
Густая растительность вместе с завалами из упавших де-
ревьев создают труднопроходимые заросли. Отмечены 
норы лисицы, барсука; характерны лось, кабан

79 Лесные 
насаждения 
с пред-
ставителями 
лесостепной 
флоры

Р Ком-
плекс-
ный

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

338 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Тамбовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Степной лесхоз, Котовское лесничество, 
кв. 66, 75

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Хвойные и лиственные лесные насаждения (естествен-
ные и культуры); лесостепная растительность

80 Малинов-
ский останец 
Обтекания

Р Геомор-
фологи-
ческий

1983 Решение Исполнительного ко-
митета Тамбовского областного 
Совета народных депутатов от 
21 января 1983 г. № 12; Постанов-
ление Администрации Тамбовской 
области от 25 апреля 2011 г. № 414 
«О Схеме развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий в Тамбовской области»

71 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Тамбовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Пойма р. Цна, у с. Малиновка Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Является одним из крупных останцов обтекания, от-
членившихся от надпойменной террасы р. Цны. Общая 
длина останца с северо-запада на юго восток 2,3 км, 
наибольшая ширина 800 м, высота 13 м. Расположен 
посередине поймы реки, восточнее одноименного 
села. В настоящее время засажен сосной, на необ-
лесенных склонах встречаются песчано-степные виды 
трав: несколько видов осок, полынь австрийская, цмин 
песчаный, гвоздика-травянка, вейник наземный и др. На 
останце открыта стоянка древнего человека, орудия 
труда и охоты, изготовленные из кремня, кварцита, 
песчаника

81 Озеро 
Княжое

Р Водный 1983 Решение Исполнительного ко-
митета Тамбовского областного 
Совета народных депутатов от 
21 января 1983 г. № 12; Постанов-
ление Администрации Тамбовской 
области от 25 апреля 2011 г. № 414 
«О Схеме развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий в Тамбовской области»

6,5 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Тамбовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Левобережье р. Цна, к северо-востоку от 
устья р. Липовицы; Кандауровское лесни-
чество, кв. 51

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Природные экосистемы озера и дубравы южного степ-
ного типа

82 Озеро 
Святовское

Р Водный 1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

2,6 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Тамбовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

На границе поймы и надпойменной 
правобережной террасы р. Цна

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Котловина озера чашеобразной формы, глубина от 
1–2 м в прибрежной части до 15–18 м в центре и к 
северу от него. Северный берег озера возвышенный, 
холмистый, остальные берега низменные, заболочен-
ные, подходы к воде затруднены. В западной части 
берет начало р. Лесной Житник. Побережье и урочище 
Лесного Житника покрыты смешанными лесами, явля-
ются местом обитания водоплавающих птиц
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83 Озеро 
Чистое

Р Водный 1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

35,0 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Тамбовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

В 15 км к северо-востоку от г. Тамбов, в 
6 км от с. Тулиновка

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Расположено в неглубокой плоской котловине лесного 
правобережья р. Цны, грушевидной формы, вытянуто с 
северо-востока на юго-запад более чем на 1 км. Ширина 
от 250 до 750 м. В прибрежной зоне, поросшей осокой 
и камышом, глубина до 1,0 м, в центре – до 2,5–2,8 м. 
Имеются острова. Водится карась серебряный, карп, 
толстолобик, белый амур

84 Озеро 
Чистоозер-
ное (Святое)

Р Водный 1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

9,5 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Тамбовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Пойма р. Цны, в 1 км к северо-востоку от 
г. Тамбов

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Пойменное озеро старичного происхождения, средняя 
глубина – 1,3 м, максимальная 2,2 м. Озеро проточное. 
С востока в него впадает р. Гремячка, на западе связано 
протокой с р. Цной. В ихтиофауне налим, щука, окунь, 
краснопёрка, лещ, карась, плотва, толстолобик, белый 
амур

85 Осиновый 
овраг

Р Ком-
плекс-
ный

2014 Постановление Администрации 
Тамбовской области от 10 февраля 
2014 г. № 122 «Об образовании 
особо охраняемых природных тер-
риторий регионального (областно-
го) значения – памятники природы 
«Урляпов перелаз», «Урляпов 
вал», «Осиновый овраг», «Степь в 
имении герцога Лейхтенбергско-
го», «Адамовы кусты», «Отрог», 
«Святое озеро Свято-Никольской 
Мамонтовой пустыни», а также 
уточнении границ памятника 
природы регионального значения 
«Верховья реки Цны»; Постанов-
ление Администрации Тамбовской 
области от 12 февраля 2015 г. 
№ 122 «О внесении изменений 
в Схему развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий в Тамбовской области»

374,7 – – – Тамбовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Балка, вершина которой находится в 4 км 
юго-западнее д. Орловка,  устье открыва-
ется в долину р. Сухая Липовица

Сохранение уникального 
природного объекта, 
имеющего большое 
культурно-историческое 
значение, а также со-
хранение разнообразия 
растительного и живот-
ного мира, включающе-
го виды, занесенные в 
Красную книгу Тамбов-
ской области

Представляет собой балку, вытянутую с севера на юг. 
Охраняемые объекты растительного и животного мира: 
ковыли волосовидный, Залесского, красивейший, опу-
шеннолистный, перистый и узколистный, овсец Шеля, 
перловник трансильванский, осока низкая, чемерица 
черная, рябчик русский, гиацинтик беловатый, ирис 
безлистный, горец альпийский, ветреница лесная, гори-
цвет весенний, миндаль низкий, чина бледноватая, лён 
желтый, синяк русский, коровяк фиолетовый, мытник 
Кауфмана, астра ромашковая, полыни армянская, 
широколистная, понтийская и шелковистая, козелец 
крымский, пурпурный и торчащий и др., степная дыбка, 
степной медляк, корнеед-крестоносец, махаон, армян-
ский шмель

86 Река 
Мошляйка с 
источниками 
и прудами 
(верхнее 
и среднее 
течение)

Р Водный 1981 Решение Исполнительного ко-
митета Тамбовского областного 
Совета народных депутатов от 
21 января 1981 г. № 2; Постанов-
ление Администрации Тамбовской 
области от 25 апреля 2011 г. № 414 
«О Схеме развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий в Тамбовской области»

3,1 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Тамбовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Верхнее и среднее течение р. Мошляйка 
(правый приток р. Цны)

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Река Мошляйка берет начало на водораздельном 
плато Цна – Ляда и впадает в Цну в 1 км выше урочища 
Сосновый угол. В верхнем течении река протекает в 
глубокой и узкой долине, образованной слиянием двух 
глубоких лесных балок. Пойма двусторонняя шириной 
от 15 до 40 м, местами заболочена, представляет собой 
ольховую топь. Со склонов текут многочисленные род-
ники. В среднем течении, в с. Тулиновка, на Мошляйке 
построены две плотины. Лесная растительность долины 
представлена сосновыми лесами, дубравами и смешан-
ными лесами

87 Река 
Студенка

Р Водный 1981 Решение Исполнительного ко-
митета Тамбовского областного 
Совета народных депутатов от 
21 января 1981 г. № 2; Постанов-
ление Администрации Тамбовской 
области от 25 апреля 2011 г. № 414 
«О Схеме развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий в Тамбовской области»

2,2 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Тамбовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Долина р. Студёнка (правый приток 
р. Цна

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Правый приток р. Цны, питание реки родниковое, вода 
является источником водоснабжения г. Тамбова
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88 Родник у 
с. Горелое

Р Водный 1981 Решение Исполнительного ко-
митета Тамбовского областного 
Совета народных депутатов от 
21 января 1981 г. № 2; Постанов-
ление Администрации Тамбовской 
области от 25 апреля 2011 г. № 414 
«О Схеме развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий в Тамбовской области»

– – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Тамбовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

В 25 км к северу от г. Тамбов, в окрестно-
стях с. Горелое

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Артезианский водный источник, представляет собой 
несколько близко расположенных мощных родников, 
бьющих из-под высокого обрыва на правом берегу 
р. Цны. Родники выступают на поверхность земли на 
высоте 3–4 м над уровнем реки. Местность у источника 
представляет собой надпойменно-террасовый релик-
товый хвойный лес. С берегового обрыва над источни-
ком открывается панорамный вид на пойму р. Цны и 
близлежащие окрестности. У источника построен киот с 
иконами

89 Тамбовский 
вал

Р Ком-
плекс-
ный

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

12,1 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Тамбовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

с. Кузьмина Гать Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Система земляных валов и других укреплений, постро-
енных в середине XVII в. для защиты южных рубежей 
русского государства от набегов степных кочевников; 
составная часть засечной полосы. Уцелевшие остатки 
вала покрыты разнотравно-луговой растительностью с 
редкими видами растений

90 Татарский 
вал

Р Ком-
плекс-
ный

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

6,8 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Тамбовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

с. Покрово-Пригородное Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Система земляных валов и других укреплений, постро-
енных всередине XVII в. для защиты южных рубежей 
русского государства от набегов степных кочевников; 
составная часть засечной полосы. Уцелевшие остатки 
вала покрыты разнотравно-луговой растительностью с 
редкими видами растений

91 Татарский 
вал

Р Ком-
плекс-
ный

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

8,1 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Тамбовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

с. Стрельцы Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Система земляных валов и других укреплений, постро-
енных в середине XVII в. для защиты южных рубежей 
русского государства от набегов степных кочевников; 
составная часть засечной полосы. Уцелевшие остатки 
вала покрыты разнотравно-луговой растительностью с 
редкими видами растений

92 Урочище 
Араповская 
дача

Р Ком-
плекс-
ный

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

208 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Тамбовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Степной лесхоз, Котовское лесничество, 
кв. 1–3

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Сложная трехъярусная дубрава. В первом ярусе – дуб 
черешчатый, во втором – липа мелколистная, вяз глад-
кий, клён остролистный; в третьем – клен татарский, 
рябина обыкновенная и др. В подлеске – бересклеты, 
редко степная вишня, бузина красная, калина обыкно-
венная

93 Урочище 
Елкашевская 
дача

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Решение Исполнительного ко-
митета Тамбовского областного 
Совета народных депутатов от 
21 января 1983 г. № 12; Постанов-
ление Администрации Тамбовской 
области от 25 апреля 2011 г. № 414 
«О Схеме развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий в Тамбовской области»

94 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Тамбовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Степной лесхоз, Котовское лесничество, 
кв. 13

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Фрагменты степной растительности северного типа



184

№ № 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

94 Эталонный 
участок 
высокопро-
дуктивного 
хвойного 
насаждения 
сосны 
обыкновен-
ной

Р Ботани-
ческий

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

1,5 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Тамбовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Горельский лесхоз, Тулиновское лесни-
чество

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Старовозрастные коренные насаждения сосны обыкно-
венной

95 Эталонный 
участок 
высокопро-
дуктивного 
насаждения 
сосны 
обыкновен-
ной

Р Ботани-
ческий

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

2,4 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Тамбовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Горельский лесхоз, Тулиновское лесни-
чество

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Культуры сосны обыкновенной

96 Эталонный 
участок 
высокопро-
дуктивного 
хвойного 
насаждения 
сосны 
обыкновен-
ной

Р Ботани-
ческий

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

7,3 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Тамбовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Горельский лесхоз, Тулиновское лесни-
чество

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Старовозрастные коренные насаждения сосны обыкно-
венной

97 Эталонный 
участок 
высокопро-
дуктивного 
хвойного 
насаждения 
сосны 
обыкновен-
ной

Р Ботани-
ческий

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

3,3 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Тамбовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Горельский лесхоз, Тулиновское лесни-
чество

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Старовозрастные коренные насаждения сосны обыкно-
венной

98 Эталонный 
участок 
высокопро-
дуктивного 
хвойного 
насаждения 
сосны 
обыкновен-
ной

Р Ботани-
ческий

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

1,2 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Тамбовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Горельский лесхоз, Тулиновское лесни-
чество

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Старовозрастные коренные насаждения сосны обыкно-
венной

99 Эталонный 
участок 
высокопро-
дуктивного 
хвойного 
насаждения 
сосны 
обыкновен-
ной

Р Ботани-
ческий

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

1,2 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Тамбовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Горельский лесхоз, Тулиновское лесни-
чество

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Старовозрастные коренные насаждения сосны обыкно-
венной
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100 Эталонный 
участок 
высокопро-
дуктивного 
хвойного 
насаждения 
сосны 
обыкновен-
ной

Р Ботани-
ческий

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

1,3 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Тамбовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Горельский лесхоз, Тулиновское лесни-
чество

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Старовозрастные коренные насаждения сосны обыкно-
венной

101 Эталонный 
участок 
высокопро-
дуктивного 
хвойного 
насаждения 
сосны 
обыкновен-
ной

Р Ботани-
ческий

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

6,6 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Тамбовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Горельский лесхоз, Тулиновское лесни-
чество

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Старовозрастные коренные насаждения сосны обыкно-
венной

102 Эталонный 
участок 
высокопро-
дуктивных 
лиственных 
посадок 
дуба череш-
чатого

Р Ботани-
ческий

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

22 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Тамбовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Правый берег р. Цна, Пригородное лес-
ничество, кв. 28 (выд. 4)

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Старовозрастные припойменные культурные насажде-
ния дуба черешчатого

103 Эталонный 
участок 
высокопро-
дуктивных 
посадок 
сосны 
обыкновен-
ной

Р Ботани-
ческий

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

1 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Тамбовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Тамбовский лесхоз, Новолядинское 
участковое лесничество, кв. 98 (выд. 10), 
99 

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Старовозрастные культуры сосны обыкновенной

104 Эталонный 
участок 
высокопро-
дуктивных 
посадок 
сосны 
обыкновен-
ной

Р Ботани-
ческий

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

3,1 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Тамбовский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Горельский лесхоз, Тулиновское лесниче-
ство, кв. 180 (выд. 2)

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Старовозрастные культуры сосны обыкновенной

105 Долина реки 
Харина

Р Ботани-
ческий

2017 Постановление Администрации 
Тамбовской области от 28 декабря 
2017 г. № 1336 «Об образовании 
особо охраняемых природных 
территорий регионального значе-
ния – памятники природы «Балка 
земляная», «Балка Козленков ов-
раг», «Балка коренная», «Долина 
реки Харина»

95 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Токаревский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Участок долины р. Харина в 3 км на юг от 
д. Сергеевка

Сохранение уникального 
природного объекта, 
имеющего большое 
культурно-историческое 
значение, а также со-
хранение разнообразия 
растительного мира, 
включающего виды, 
занесенные в Красную 
книгу Тамбовской об-
ласти

Охраняемые виды растений: ковыль волосовидный, лук 
желтеющий, гиацинтик беловатый, ирис солелюбивый, 
ломонос цельнолистный, лютик иллирийский, спирея 
городчатая, астрагал белостебельный, астрагал опушен-
ноцветковый, астрагал шершавый, молочай русский, 
триния многостебельная, мытник, зопник колючий, 
козелец пурпурный, наголоватка паутинистая, полынь 
армянская, полынь широколистная, серпуха лучистая, 
серпуха зюзниколистная
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106 По-
летаевские 
осиновые 
кусты

Р Ботани-
ческий

1983 Решение Исполнительного ко-
митета Тамбовского областного 
Совета народных депутатов от 
21 января 1983 г. № 12; Постанов-
ление Администрации Тамбовской 
области от 25 апреля 2011 г. № 414 
«О Схеме развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий в Тамбовской области»

119 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Токаревский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

с. Полетаево Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Осиновые колки на степных участках

107 Озеро 
Ильмень

Р Водный 1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

150 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Уваровский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

Пойма р. Вороны, в 3 км западнее с. Чер-
навки 

Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Озеро эллипсовидной формы, вытянуто с севера на юг 
на 1,3 км, с запада на восток на 1,2 км. Берега низкие, 
топкие, местами заболоченные. Дно илистое. Преобла-
дают глубины 0,5–0,6 м, наибольшая глубина 2 м. Берега 
с северо-востока покрыты широколиственными лесами, 
с запада – лугами и кустарниками. Озеро – место не-
реста и обитания щуки, карася, окуня, плотвы; богато 
отложениями озерного ила – сапропеля

108 Ольшанский 
парк и пруд

Р Ком-
плекс-
ный

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

11,0 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Уваровский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

с. Красное Знамя Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Парк и пруд заложены более 160 лет назад на бывшей 
усадьбе героя Отечественной войны 1812 г. генерал-
майора А.В. Воейкова. В парке высаживались в основ-
ном местные древесно-кустарниковые породы: дуб че-
решчатый, береза бородавчатая, береза пушистая, липа 
мелколистная и крупнолистная, сосна обыкновенная, 
черёмуха обыкновенная, различные виды роз и др. Со-
хранившиеся деревья находятся в хорошем состоянии

109 Парк музея-
усадьбы 
С.В. Рахма-
нинова – 
филиал 
областного 
крае ведческого 
музея

Р Ком-
плекс-
ный

1979 Решение Исполнительного коми-
тета Тамбовского областного Со-
вета народных депутатов от 06 де-
кабря 1979 г. № 524 «О взятии под 
охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации 
Тамбовской области от 25 апреля 
2011 г. № 414 «О Схеме развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Тамбов-
ской области»

8 – – 50 м по 
пери-
метру 
границ

Уваровский 
муниципальный 
район

Управление по 
охране окружа-
ющей среды и 
природопользо-
ванию Тамбов-
ской области

с. Ивановка Обеспечение сохран-
ности редких и досто-
примечательных объ-
ектов живой и неживой 
природы, ландшафтов, 
ценных в научном, 
культурно-просветитель-
ном и оздоровительном 
отношении

Усадьба состоит из собственного парка, верхнего и ниж-
него садов. Слева от входа в нее проходит березовая ал-
лея, справа – посадки сирени и розы. В парке отчетливо 
просматриваются четыре аллеи: кленовая, тополевая, 
березовая и красная (состоящая из краснолесья). Сохра-
нилось много старых дубов, клёнов, лип, ясеней, кустов 
сирени, акации, жимолости, бузины. Запруженный в 
двух местах овраг образовал два пруда 

Охраняемые зеленые зоны
110 Зеленая 

зона вокруг 
г. Рассказово

М Ком-
плекс-
ный

2011 Постановление Администрации 
Рассказовского района от 13 дека-
бря 2011 г. № 1495

5465 – – 50 м по 
пери-
метру 
охра-
няе-
мой 
терри-
тории

Рассказовский 
муниципальный 
район

Администрация 
Рассказовского 
района

Окр. г. Расказово Организация охраня-
емой зеленой зоны 
для рекреации, отдыха 
населения, сохранения 
и восстановления при-
родных комплексов

Характерные элементы лесостепи Окско-Донской рав-
нины

111 Зеленая 
зона вокруг 
г. Уварово

М Ком-
плекс-
ный

2011 Постановление Администрации 
Уваровского района Тамбовской 
области от 14 декабря 2011 г. 
№ 594 «Об образовании особо ох-
раняемой природной территории 
местного значения»; Постановле-
ние Администрации Уваровского 
района Тамбовской области от 
15 декабря 2017 г. № 669 «Об ут-
верждении положения об охране 
и порядке использования особо 
охраняемой природной террито-
рии местного значения – охраня-
емая зеленая зона вокруг города 
Уварово»

10301 – – – Уваровский 
муниципальный 
район

Администрация 
Уваровского 
района

Зеленая зона вокруг г. Уварово Сохранение суще-
ствующих природных 
комплексов как мест 
обитания редких видов 
растений, достоприме-
чательных природных и 
ландшафтных образова-
ний, а также объектов, 
имеющих биологиче-
скую, познавательную, 
экологическую и рекре-
ационную значимость 
для населения г. Уварово 
и Уваровского района 

Характерные элементы лесостепи Окско-Донской рав-
нины
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Государственные природные заказники
1 Андреа-

польский 
государ-
ственный 
общевидо-
вой заказник

Р 1989 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 24 мая 1989 г. № 113-п «О за-
креплении охотничьих угодий и переводе предприятий 
Калининского управления охотничьего хозяйства на хо-
зяйственный расчет и самофинансирование»; Решение 
Малого Совета областного Совета народных депутатов 
от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к решению 
Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и № 224 
от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»; Распоряжение 
Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

17600 – – – Андре-
аполь-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В районе населенных пунктов Ме-
тесинец, Пересыпница, Кунавино, 
Жоготово и др. 

2 Болото 
Алексинский 
Мох

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

490 – – – Андре-
аполь-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

3 Болото 
Великосель-
ский Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1992 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 147 от 02 декабря 1992 г. «Об образовании 
государственного природного заказника местного зна-
чения «Великосельский мох»; Решение Малого Совета 
областного Совета народных депутатов № 340 от 25 ав-
густа 1993 г. «О дополнении к решению Малого Совета 
№ 128 от 22 сентября 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. 
«О корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»; Распоряжение Администрации Твер-
ской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении 
площади особо охраняемых природных территорий 
Тверской области»

7739 – – – Андре-
аполь-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Северная граница – северные сто-
роны кв. 57, 58, 77 Жукопского лес-
ничества. Восточная граница – по 
восточным сторонам кв. 77, 92, 93, 
114 и 125 Жукопского лесничества. 
Южная граница – по восточным 
сторонам кв. 4, 24, по южным сто-
ронам кв. 24, 27–25 Балбекинского 
лесничества. Западная сторона – по 
западным сторонам кв. 63 Андре-
апольского лесничества и кв. 109, 
68, 75, 57; кв. 57, 58, 75–77, 88–93, 
109–115, 124–127 Величковского 
лесничества; кв. 60–70 Андреа-
польского лесничества; кв. 1–4, 21, 
22–27 Балбекинского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Значительные площади болота заняты со-
сново-сфагновыми фитоценозами. На дре-
нированных сосновых грядах встречаются 
карстовые провальные воронки – редкие 
элементы рельефа верховых болот Верхне-
волжья (кв. 110). Из охраняемых объекто 
отмечены морошка приземистая, осока 
заливная, очеретник белый, пузырчатка 
малая, росянка английская, улота курчавая, 
кроншнеп средний

4 Болото 
Дерзкий 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1980 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов № 254 от 29 сен-
тября 1980 г. «О некоторых мерах по сохранению болот 
в естественном состоянии и об упорядочении на них 
сбора ягод»; Решение Малого Совета областного Совета 
народных депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентя-
бря 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

6980 – – – Андре-
аполь-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 9 км к востоку от г. Андреаполь. 
Кв. 37, 40, 41, 51, 52, 53, 60–65, 69, 
79, 80–83, 94–97, 116–118, 129–132 
Величковского лесничества; кв. 10, 
11, 12, 13, 18, 19, 20 Балбекинского 
лесничества; кв. 17, 18 Жукопского 
лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Верховой болотный массив с разнообраз-
ными растительными ассоциациями. Из 
редких, охраняемых и ценных  объектов 
растительного мира отмечена морошка 
приземистая, животного мира – беркут, 
кроншнепы – большой и средний, серый 
сорокопут, серый журавль, травник

5 Болото За-
бежинский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расши-
рении природно-заповедного фонда»; Распоряжение 
Администрации Тверской области № 657-р от 21 июля 
1995 г. «О расширении площади особо охраняемых при-
родных территорий Тверской области»

993 – – – Андре-
аполь-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 73, 74, 95, 98, 99, 106–108, 
125–129, 148, 150, 151 Балбекин-
ского лесничества

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Болотные экосистемы
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6 Болото 
Зеленый 
Остров

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1980 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов № 254 от 29 сен-
тября 1980 г. «О некоторых мерах по сохранению болот 
в естественном состоянии и об упорядочении на них 
сбора ягод»; Решение Малого Совета областного Совета 
народных депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентя-
бря 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

2154 – – – Андре-
аполь-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 36, 37, 38, 51, 52, 53, 56, 59, 65, 
73, 76, 77, 78 Жукопского лесниче-
ства

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

7 Болото 
Зимняк

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

767 – – – Андре-
аполь-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 43, 44, 47–50, 57–59, 62–64, 66, 
67 бывшего Лучанского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

8 Болото 
Катькин Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1980 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов № 254 от 29 сен-
тября 1980 г. «О некоторых мерах по сохранению болот 
в естественном состоянии и об упорядочении на них 
сбора ягод»; Решение Малого Совета областного Совета 
народных депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентя-
бря 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

3551 – – – Андре-
аполь-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 
30, 39, 40–46 Жукопского лесниче-
ства 

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

9 Болото 
Красный 
Мох

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

590 – – – Андре-
аполь-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

10 Болото 
Овсянинский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

164 – – – Андре-
аполь-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 34, 45, 46 Ольховского лесни-
чества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

11 Болото 
Погребский 
Мох-1

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов № 254 от 29 сен-
тября 1980 г. «О некоторых мерах по сохранению болот 
в естественном состоянии и об упорядочении на них 
сбора ягод»; Решение Малого Совета областного Совета 
народных депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентя-
бря 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

144 – – – Андре-
аполь-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 101–103, 110, 111 Балбкеинско-
го лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

12 Болото 
Погребский 
Мох-2

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

133 – – – Андре-
аполь-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы
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13 Болото 
Пустошкин-
ский Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

993 – – – Андре-
аполь-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

14 Болото 
Раменский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1980 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов № 254 от 29 сен-
тября 1980 г. «О некоторых мерах по сохранению болот 
в естественном состоянии и об упорядочении на них 
сбора ягод»; Решение Малого Совета областного Совета 
народных депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентя-
бря 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

343 – – – Андре-
аполь-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 37, 37, 39, 40, 41, 44 Андреа-
польского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

15 Болото 
Стуловское

Р 1980 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов № 254 от 29 сен-
тября 1980 г. «О некоторых мерах по сохранению болот 
в естественном состоянии и об упорядочении на них 
сбора ягод»; Решение Малого Совета областного Совета 
народных депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентя-
бря 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

200 – – – Андре-
аполь-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

16 Болото 
Удачное

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

795 – – – Андре-
аполь-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 77, 78, 80, 81, 82, 85, 86 Жукоп-
ского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

17 Болото 
Чистик

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

300 – – – Андре-
аполь-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

18 Реликтовые 
леса Сере-
жинские

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

23 – – – Андре-
аполь-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 30 (выд. 28), кв. 38 (выд. 11, 16), 
кв. 91 (выд. 16, 17) Сережинского 
лесничества

Сохранение эталонных участ-
ков коренных старовозрастных 
лесов, сохранение эталонов 
ландшафтов, представленных в 
регионе, сохранение экосистем 
на местности со сложным микро- 
и мезорельефом, сохранение 
экосистем старовозрастных 
смешанных лесов с участием 
широколиственных пород, 
сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов, 
сохранение «коридоров» между 
крупными особо охраняемыми 
природными территориями для 
поддержания процесса перерас-
пределения особей различных 
видов растений и животных

Эталонный участок коренных старовозраст-
ных лесов
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19 Заказник 
№ 1 
Бежецкого 
лесничества

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

1829 – – – Бежец-
кий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Бежецкое лесничество

20 Заказник 
№ 1 Бере-
жайского 
лесничества

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

2637 – – – Бежец-
кий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 20 км к юго–юго-западу от г. Бе-
жецк, в 1 км к северу от д. Размор-
ское, в 3 км к востоку от д. Большая 
Бережа. В границах кв. 34–40, 
44–48, 54–58, 66, 69, 70, 78, 80–82, 
89, 90 Бережайского лесничества

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

21 Заказник 
№ 1 Морки-
ногорского 
лесничества

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

147 – – – Бежец-
кий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 39 км к юго-западу от г. Бежецк, в 
7,5 км к западу от д. Моркины Горы, 
в 2,2 км к юго-западу от д. Зеленая 
горка. Моркиногорское лесниче-
ство Бежецкого лесхоза кв. 4, 5, 6, 
8, 9, 10

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

22 Заказник 
№ 1 Поль-
цовского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

1254 – – – Бежец-
кий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 19 км к югу от г. Бежецк, в 2 км к 
северо-востоку от д. Разморское, в 
4 км к югу от д. Буяново. В границах 
кв. 1–3, 6, 7, 8, 14, 23–25 Поль-
цовского лесничества Бежецкого 
лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

23 Заказник 
№ 2 Бере-
жайского 
лесничества

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

1896 – – – Бежец-
кий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Бережайское лесничество

24 Заказник 
№ 2 Поль-
цовского 
лесничества

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

1919 – – – Бежец-
кий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 18 км на юг от г. Бежецк, в 9,5 км 
на юго-восток от д. Дрюцково, в 
4 км на юго-восток от д. Буяново. 
В границах кв. 4, 5, 9, 10, 11–13, 
15–19, 27–30, 39, 42, 43, 55, 56 
Польцовского лесничества Бежец-
кого лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

25 Заказник 
№ 2 
Бежецкого 
лесничества

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

1248 – – – Бежец-
кий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 26 км к северо-западу от г. Бе-
жецк, в 0,5 км к юго–юго-западу от 
д. Красная Горка. Кв. 1–10 Бежецко-
го лесничества Бежецкого лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Крупный болотный массив представлен в 
основном заболоченными сосняками

26 Заказник 
№ 3 
Бежецкого 
лесничества

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

4598 – – – Бежец-
кий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 18 км к западу–северо-западу от 
г. Бежецк, в 1 км к югу от д. Еськи, 
в 2 км к западу от д. Закрупье, в 
окрестностях д. Костюшино. Кв. 31–
50, 55–59, 64, 72, 73 Бежецкого 
лесничества Бежецкого лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

27 Заказник 
№ 3 Поль-
цовского 
лесничества

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

257 – – – Бежец-
кий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 19 км к югу от г. Бежецк, в 3,5 км 
к югу от д. Волково, в 3,5 км к за-
паду–юго-западу от д. Новое Село. 
В границах: кв. 20, 21 Польцовского 
лесничества Бежецкого лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

28 Заказник 
№ 4 Поль-
цовского 
лесничества

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

2417 – – – Бежец-
кий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 27 км к югу от г. Бежецк, в 2 км к 
югу от д. Красное Раменье, в 1 км 
к северу от д. Нивы. В границах: 
кв. 81– 85, 87–99 Польцовского 
лесничества Бежецкого лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот
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29 Озеро 
Верестово

Р 1982 Решение Исполнительного комитета областного Со-
вета народных депутатов от 12 февраля 1982 г. № 55 
«О признании природных объектов государственными 
памятниками природы областного значения и усилении 
их охраны»

1176 – – – Бежец-
кий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 10 км на северо-запад от г. Бежец-
ка, в 2 км к северу от д. Михайлова 
гора

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
мест колониального гнездования 
птиц, сохранение редких видов 
и уникальных природных объ-
ектов, сохранение пойменных 
лугов, сохранение экосистем 
верховых и переходных болот, 
сохранение эталонов ландшаф-
тов, представленных в регионе

Озеро Верестово и прилегающие к нему 
озера (самые крупные среди них – Ямное 
и Ревленское); водно-болотные угодья – 
крупнейшее в Верхневолжье место концен-
трации водоплавающих и болотных птиц

30 Болото 
Емельянов-
ский Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

148 – – – Бель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В границах кв. 66, 70, 71 Поповского 
лесничества Бельского леспромхо-
за. В 2 км к западу от д. Кузьмино, в 
1,5 км к северо-востоку от д. Лось-
мино

Cохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

31 Болото 
Клемятин-
ский Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

198 – – – Бель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 2,5 км к северо-западу от д. Кле-
мятино. Кв. 64, 65 Поповского лес-
ничества Бельского леспромхоза

Cохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

32 Болото 
Козловский 
Мох

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

84 – – – Бель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

33 Болото 
Потаховский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

2651 – – – Бель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 19 км к востоку и к северо-востоку 
от пос. Белый, в окрестностях д.  Пе-
ски, д. Сорокино, д. Полково

Cохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

34 Болото По-
чинковский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

211 – – – Бель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 1 км к юго-западу от д. Сопоть, 
в 2 км к югу от д. Новое Бохово. 
Кв. 3, 4, 5 Поповского лесничества 
Бельского леспромхоза

Cохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

35 Болото 
Сосенский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

94 – – – Бель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 3 км к северо–северо-востоку 
от д. Максимовка. Кв. 51, 59, 60 
Поповского лесничества Бельского 
леспромхоза

Cохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

36 Несте-
ровский 
государ-
ственный 
общевидо-
вой заказник

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

32000 – – – Бель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти
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37 Бологовский 
государ-
ственный 
общевидо-
вой заказник

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

8500 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

38 Болото 
Арефинское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

324 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 91, 92 Бологовского лесничества Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов, водорегулиру-
ющее значение оз. Осовец

Болотные экосистемы

39 Болото 
Белое

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

233 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

40 Болото 
Берицкое

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

739 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 25 км от г. Бологое, в 18 км от же-
лезнодорожной станции Березайка, 
2 км от с. Куличино

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

41 Болото 
Большой 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

1376 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 31 км на север от ст. Бологое, в 
13 км на север от д. Рютино, на 
границе с Новгородской областью. 
Кв. 17, 18 Любитовского лесниче-
ства

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

42 Болото 
Бор-Ростыни

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

147 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В границах кв. 4,5 Кафтинского 
лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

43 Болото 
Великое

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

695 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Недалеко от д. Молчаново, Жары. 
В границах кв. 108–110, 114, 99 
Бологовского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

44 Болото 
Гладкое – 1, 
Гладкий мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

1059 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 33 км от железнодорожной 
станции Кафтино, в 26 км от с. За-
харино, на водоразделе р. Мста и 
р. Березайка

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных 
природных объектов, сохране-
ние редких растений – водяника 
черная (шикша), ОПП – 50% в 
сообществе с подбелом, ма-
рьянником луговым, клюквой, 
сфагнумом, осокой малоцветко-
вой, морошки

Болотные экосистемы
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45 Болото 
Глухое

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

267 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

46 Болото 
Длинное

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

924 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В границах кв. 90–96, 102 Хотилов-
ского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

47 Болото 
Долгое

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

1345 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Границы: северная: от северо-за-
падного угла кв. 18 Любитовского 
лесничества по северной границе 
Тверской области, до северо-вос-
точного угла кв. 26. Восточная: от 
северо-восточного угла кв. 26 по 
восточной границе кв. 26, 38 до 
дороги Б. Лошаково–Тугановичи. 
Южная: от пересечения просеки 
кв. 38 с дорогой Б. Лошаково–Туга-
новичи. На северо-запад по дороге 
через Б. Лошаково–Филимоново до 
юго-западного угла кв. 18

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

48 Болото 
Коломинец

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

678 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

На юго-восточном склоне к 
оз. Коломинец. В границах кв. 65, 
68, 73–75, 86, 96 Бологовского 
лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

49 Болото 
Краснора-
менское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1980 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

6476 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

50 Болото 
Красноясен-
ское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

1601 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В границах 7–15 кв. Любитовского 
лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

51 Болото 
Линевское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

279 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В границах кв. 44–49 Березайского 
лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

52 Болото Ло-
патинское-
Градобитное

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

759 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В границах кв. 3–6, 8, 9, 14, 15 Хоти-
ловского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы
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53 Болото 
Острые 
Клетки

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

79 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

54 Болото 
Птинка

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

513 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В границах кв. 51–54, 57, 64, 112 
Бологовского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

55 Болото 
Рагуевское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

770 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 67, 71, 70, 81–85 Березайского, 
Любитовского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы; источник питания 
рек Березайка, Кемка; обширные ягодники 
(клюква, морошка)

56 Болото 
Раменское

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

3749 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

57 Болото 
Святое

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

1892 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 99–101, 110, 122, 127–130 
Березайского и кв. 11–13, 22–24 
Медведевского лесничеств. Грани-
цы: южная: по руслу р. Коломенка 
от пос. Озеровичи до пересечения 
с дорогой Бологое–Тимково. Вос-
точная и северная: от пересечения 
р. Коломенка с дорогой, вдоль 
автодороги Бологое–Дубровка до 
северо-восточного угла кв. 118, 
далее по северным пересекам 
кв. 118, 117

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

58 Болото 
Синевское-
Хотиловское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

1326 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В границах кв. 31–34, 36–43, 45, 49, 
50 Хотиловского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

59 Болото 
Тубоское-
Пальцовское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

617 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 55, 56–63 Кафтинского лесни-
чества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

60 Болото 
Удаль-Сало-
дожское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

1920 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 63–66, 69, 73–75, 79–81, 84–87, 
91–92, 99–100 Березайского лесни-
чества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы
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61 Болото 
Устьенское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

477 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Левобережный склон р. Березайка Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

62 Болото 
Хмелевское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

217 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Около д. Хмелевка. В границах 
кв. 11 и 13  Березайского лесниче-
ства

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

63 Болото № 1 
Лекомского 
лесничества

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

11835 – – – Весье-
гонский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 12 км к востоку–северо-востоку от 
г. Весьегонск, в окрестностях д. Фе-
дотово, д. Григорово, д. Большое 
Овсянниково, д. Пореево. Кв. 7–10, 
17–20, 21ч, 32–36, 47–53, 59ч, 
60–65, 72ч, 73–79, 89–96, 102ч, 103–
111, 117ч, 118–127, 132ч, 134–142, 
146ч, 147–153, 157ч, 158–164, 167ч, 
168–173, 178ч, 179–182, 187–190 
Лекомского лесничества Весьегон-
ского лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

64 Болото № 1 
Самойлов-
ское

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

9521 – – – Весье-
гонский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

С запада примыкает к г. Весьегонск, 
в окрестностях д. Самша, д. Под-
лесное, д. Люберь. В границах 
кв. 28–34, 44ч, 45–49, 52–54, 58, 
59–68, 72–83, 84ч, 85ч, 86–98, 99ч, 
102–108, 109ч, 110–112, 113 Ренско-
го лесничества, кв. 1–6, 7–14, 16–18, 
24, 25 Приворотского лесничества 
Весьегонского лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

65 Болото № 2 
Лекомского 
лесничества

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

6928 – – – Весье-
гонский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Лекомское лесничество Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

66 Болото № 2 
Приво-
ротского 
лесничества

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

175 – – – Весье-
гонский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 16 км к юго-западу от г. Весье-
гонск, в 3 км к юго-востоку от 
д. Косодавль. В границах кв. 20ч, 
30ч, 31ч Приворотского лесничества 
Весьегонского лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Крупный болотный массив

67 Болото № 2 
Ренского 
лесничества

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

446 – – – Весье-
гонский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 14 км к западу от г. Весьегонск, 
в 1 км к западу от д. Люберь. В 
границах кв. 55, 56ч, 69–71 Ренского 
лесничества Весьегонского лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

68 Болото № 3 
Лекомского 
лесничества

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

428 – – – Весье-
гонский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Лекомское лесничество Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

69 Болото № 3 
Погорелое

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

143 – – – Весье-
гонский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 11 км к юго-западу от г. Весье-
гонск, 1,2 км к юго-востоку от 
д. Подлесное, в 1,5 км к северо-за-
паду от д. Титовское. В границах 
кв. 50, 63 Привороткого лесниче-
ства Весьегонского лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы
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70 Болото № 4 
Самшинское

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

3629 – – – Весье-
гонский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 5 км к югу от г. Весьегонск, в 
окрестностях д. Крешнево, д. Сам-
ша, д. Суково. Границы: кв. 26, 27, 
28ч, 29ч, 35, 39, 40ч, 41, 42, 51–55, 
56ч, 57, 58, 64–71, 75–80, 82–85, 86 
Приворотского лесничества Весье-
гонского лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

71 Болото 
Чембровское

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

2261 – – – Весье-
гонский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 7 км к юго–юго-востоку от г. Ве-
сьегонск, в 2,5 км к юго-востоку 
от д. Крешнево, в 5 км к северу от 
д. Чистая Дуброва. Границы: кв. 11ч, 
13, 14ч, 16–19, 23–27, 31–35, 40ч, 
41ч, 42ч Ламского лесничества 
Весьегонского лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

72 Лекомская 
дача № 6

Р 1980 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 29 сентября 1980 г. № 254 «О не-
которых мерах по сохранению болот в естественном 
состоянии и об упорядочении на них сбора ягод»

17436 – – – Весье-
гонский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Крупный болотный массив

73 Лекомская 
дача № 9

Р 1980 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 29 сентября 1980 г. № 254 «О не-
которых мерах по сохранению болот в естественном 
состоянии и об упорядочении на них сбора ягод»

2606 – – – Весье-
гонский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Крупный болотный массив

74 Болото 
Афимьино

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1874 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 8 км на юго-восток от г. Выш-
ний Волочек, в 1,2 км к северу от 
д. Холохоленка. В границах кв. 88, 
112–114, 140 Осеченского лесниче-
ства Вышневолоцкого лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот, сохранение редких 
видов и уникальных природных 
объектов

Болотные экосистемы

75 Болото без 
названия в 
лесу

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

190 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 25 км к востоку–северо-востоку от 
г. Вышний Волочек, в окрестностях 
д. Овсище, д. Борисовский, д. Овли-
но. В границах кв. 88, 104 Белавин-
ского лесничества Вышневолоцкого 
лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

76 Болото 
Болдихин-
ское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1859 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 20 км к северо–северо-востоку 
от г. Вышний Волочек, в 2 км к за-
паду-северо-западу от д. Осиновик, 
в 2 км к северо–северо-западу от 
д. Соснище

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

77 Болото Бо-
рисовское, 
Шлинское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

854 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

78 Болото 
Гаврово

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

788 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 17 км к востоку-юго-востоку от 
г. Вышний Волочек, севернее же-
лезной дороги между д. Красно-
армеец и д. Индустрия. В границах 
141 кв. Осеченского лесничества 
Вышневолоцкого лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

79 Болото 
Гладкое

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1427 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 9 км на северо-северо-запад от 
г. Вышний Волочек, в 3 км к северо-
западу от д. Ящины, в 3 км к вос-
току от д. Желниха, в 3 км к востоку 
от д. Садовый. В границах кв. 90, 
91, 94, 95, 99, 103, 106, 107–110, 
115 Академического лесничества 
Вышневолоцкого лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот, сохранение редких 
видов и уникальных природных 
объектов

Болотные экосистемы



197

№ № 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

80 Болото 
Дедово

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

302 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 23 км к западу от г. Вышний Воло-
чек, в 2 км к востоку от д. Лебеди-
нец, в 4 км к западу от д. Колотово. 
В границах кв. 52, 60, 61, 70 Ручен-
ского лесничества Вышневолоцкого 
лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот, сохранение редких 
видов и уникальных природных 
объектов

Болотные экосистемы

81 Болото 
Иванковское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

711 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 28 км к северо-западу от г. Вы-
шний Волочек, в 1,5 км к юго-за-
паду от д. Тубосс. В границах 121 
кв. Академического лесничества 
Вышневолоцого лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот, сохранение редких 
видов и уникальных природных 
объектов

Болотные экосистемы

82 Болото 
Иваньков-
ское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

191 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 21 км к югу от г. Вышний Волочек, 
к юго-западу д. Иваньково. Кв. 14, 
15, 20, 21, 22 Кузловского лесниче-
ства Вышневолоцкого лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот, сохранение редких 
видов и уникальных природных 
объектов

Болотные экосистемы

83 Болото 
Кафтинское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

22 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 29 км к северо-западу от г. Вы-
шний Волочек, в 2,2 км к востоку 
от д. Кафтинский городок, в 3,2 км 
к западу от д. Тубосс. В границах 
2 кв. Академического лесничества 
Вышневолоцкого лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот, сохранение редких 
видов и уникальных природных 
объектов

Болотные экосистемы

84 Болото 
Колотовец

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

719 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 10 км к западу от г. Вышний Во-
лочек, в 1,5 км к северо–северо-за-
паду от д. Никифорково. В границах 
кв. 129–130, 143–146, 159, 160 
Шлинского лесничества Вышнево-
лоцкого лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот, сохранение редких 
видов и уникальных природных 
объектов

Болотные экосистемы

85 Болото 
Колпинское

Р 1980 Решение Исполнительного комитета калининского об-
ластного Совета народных депутатов № 254 от 29 сентя-
бря 1980 г. «О некоторых мерах по сохранению болот в 
естественном состоянии и об упорядочении на них сбора 
ягод»

1000 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

86 Болото 
Коростов-
ское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

243 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 35 км к юго-юго-западу от г. Вы-
шний Волочек, в 1 км к востоку 
от д. Коростово, в 1 км к западу 
от д. Бобуново. Кв. 66, 68, 69, 71 
Кузловского лесничества Вышнево-
лоцкого лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот, сохранение редких 
видов и уникальных природных 
объектов

Болотные экосистемы

87 Болото 
Лебединец, 
включая 
болота 
Глуховское, 
Волчьи 
ручьи, 
Дьяковское, 
Медковское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

4565 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 22 км к западу от г. Вышний Во-
лочек, к северу от д. Великий Двор, 
к северу и западу от д. Лебединец. 
В границах кв. 4, 9–26, 33–42, 
45–51, 53–58, 63, 64, 96 Рученско-
го лесничества Вышневолоцкого 
лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот, сохранение редких 
видов и уникальных природных 
объектов

Болотные экосистемы

88 Болото 
Мышники

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

67 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 22 км к северо-северо-западу от 
г. В. Волочек, в 0,8 км к юго-востоку 
от д. Финдеряево, в 1,3 км к северо-
востоку от д. Боровно. Границы: 
кв. 11 Академического лесничества 
Вышневолоцкого лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

89 Болото 
Мякишево

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

825 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы
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90 Болото 
Носово

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

101 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 25 км к северо–северо-западу 
от г. Вышний Волочек, в 1 км к 
северо-северо-западу от д. Диви-
нец. В границах 5 кв. Академиче-
ского лесничества Вышневолоцого 
лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

91 Болото 
Перерва

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

225 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 7 км к западу–юго-западу от г. Вы-
шний Волочек, в 0, 5 км к северо-
западу от д. Перерва. В границах 
кв. 162 Шлинского лесничества 
Вышневолоцкого лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

92 Болото 
Ревенка

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

2131 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 12 км к северо-востоку от г. Вы-
шний Волочек, в окрестностях дд. 
Дятлово, Данильцево, Мякишево, 
Большая Варежа. В границах кв. 63, 
64, 66, 67–69, 70, 80–82, 83–85, 
99–101, 114, 115, 129, 130, 142 Бе-
лавинского лесничества Вышнево-
лоцкого лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

93 Болото 
Редушки

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

170 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 16 км к югу от г. Вышний Волочек, 
в 0,5 км к северу от д. Широково. 
В границах кв. 2–4, 8 Кузловского 
лесничества Вышневолоцкого 
лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

94 Болото 
Сандилово, 
включая 
Луженское, 
Русскогор-
ное

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

4217 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 11 км к востоку от г. Вышний Во-
лочек, в окрестностях дд. Санди-
лово, Бор, Русская Гора. В границах 
кв. 15–25, 31–37 Осеченское лесни-
чество Вышневолоцкого лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

95 Болото 
Соколье

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

129 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 15 км к юго-востоку от г. Вышний 
Волочек, в 0,5 км к юго-востоку от 
д. Колотово. В границах кв. 139, 
140, 155, 156 Шлинского лесниче-
ства Вышневолоцкого лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

96 Болото 
Тверца

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

101 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

97 Болото у 
д. Коломно

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

632 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 18 км к северо-западу от г. Вы-
шний Волочек, к юго-западу от 
д. Коломно. В границах кв. 49, 50, 
54, 55, 57 Академического лесниче-
ства Вышневолоцкого лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

98 Болото у 
оз. Барское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

380 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 23 км к востоку–северо-востоку от 
г. Вышний Волочек, в окрестностях 
д. Нивище, д. Мазово, д. Цибуль-
ская Горка. Границы: кв. 136, 144, 
145 Балавинского лесничества Вы-
шневолоцкого лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

99 Болото у 
оз. Хутынь и 
Сорочье

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

925 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В границах кв. 105, 120, 12–124, 
140, 141, 150, 157 Белавинского лес-
ничества Вышневолоцкого лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

100 Болото 
у озер 
Водонежье и 
Щучье

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

2650 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 5 км к востоку от г. Вышний Воло-
чек, в окрестностях д. Водонежье, 
д. Телересово. В границах кв. 1–5, 
10–12, 26–28, 68 Осеченского лес-
ничества Вышневолоцкого лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы
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101 Болото 
Урочище 
Лобынок

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1459 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 20 км к северо-западу от г. Вы-
шний Волочек, вдоль железной 
дороги, к северу от д. Бельский. 
В границах кв. 20, 27, 29, 30 Акаде-
мического лесничества Вышнево-
лоцкого лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

102 Болото 
Федовощи-
Заборовское 
Товское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

3359 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 6 км к югу от г. В Волочек, в 
окрестностях д. Теплое, д. Черная 
Грязь, д. Нива 1, в 3,5 км к северу 
от д. Игнатиха. В раницах кв. 25, 
26, 26а, 36, 36а, 45, 46, 55, 56, 56а, 
71–73, 81, 82, 85–88, 90–92, 94–96, 
98, 99 Заборовского лесничества 
Вышневолоцкого лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

103 Болото 
Фендеряево

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

22 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 21 км к северо–северо-западу 
от г. Вышний Волочек, в 1 км к за-
паду-юго-западу от д. Финдеряево. 
В границах кв. 8 Академического 
лесничества Вышневолоцкого 
лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

104 Болото 
Шубинское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

104 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 27 км к югу от г. Вышний Волочек, 
в 1 км к северо-востоку от д. Шу-
бино, в 1,5 км к югу от д. Ескино. 
Кв. 39, 42 Кузловского лесничества 
Вышневолоцкого лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

105 Водоохран-
ный лесной 
массив 
вдоль реки 
Чамка

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

135 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 17 км к югу от г. Вышний Волочек, 
в 1 км к северу от д. Иваньково. 
В границах кв. 6, 9, 10, 12 Кузлов-
ского лесничества Вышневолоцкого 
лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Водоохранный лесной массив 

106 Лесные 
массивы в 
междуречье 
рек Шлина, 
Крупица, 
Лонница

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

4186 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 8 км к западу от г. Вышний Во-
лочек, в 1 км к западу от пос. Крас-
номайский. В границах кв. 42–45, 
47–50, 54–58, 61–63, 66–71, 77–84, 
86, 96–98, 103–106, 11–116 Шлин-
ского лесничества Вышневолоцкого 
лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Лесные массивы

107 Лесные мас-
сивы вдоль 
Вышнево-
лоцкого 
водохрани-
лища

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

808 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 12 км к юго–юго-западу от г. Вы-
шний Волочек, в 2,5 км к северу 
от д. Кузнечиха, в 2,5 км к югу от 
д. Рвеница. В границах кв. 42, 51, 
52, 61, 62, 67–69 Заборовского лес-
ничества Вышневолоцкого лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Лесные массивы

108 Лесные 
массивы у 
оз. Городня

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

327 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 18 км к северо-востоку от г. Вы-
шний Волочек, в 1,2 км к востоку 
от д. Мякишево, в 1 км к югу от 
д. Веретье. В границах кв. 102, 103, 
116, 131 Белавинского лесничества 
Вышневолоцкого лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Лесные массивы

109 Лесные 
массивы у 
оз. Песочное

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

308 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 17 км к северо–северо-востоку от 
г. Вышний Волочек, в 0,5 км к югу от 
д. Хвошно, между озерами Хвошно, 
Песошно, Городня. В границах 
кв. 28, 29, 113 Белавинского лесни-
чества Вышневолоцкого лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
эталонных участков коренных 
старовозрастных лесов

Эталонный участок коренных старовозраст-
ных лесов

110 Прудовое 
хозяйство 
«Пуйга»

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

371 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 22 км к северу от г. Вышний Во-
лочек, в 0,5 км к северо-востоку от 
д. Пуйга

Поддержание гидрологического 
режима территории
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111 Черен-
цовский 
заказник

Р 1982 Решение Исполнительного комитета областного Со-
вета народных депутатов от 12 февраля 1982 г. № 55 
«О признании природных объектов государственными 
памятниками природы областного значения и усилении 
их охраны»

21,5 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 23 км к юго-востоку от Вышний 
Волочка, в окрестностях д. Гирино, 
д. Ильинское, к северу от дороги

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов, 
сохранение экосистем смешан-
ных лесов с участием широколи-
ственных пород, сохранение эко-
систем на местности со сложным 
микро- и мезорельефом

Вид, занесенный в Красную книгу Россий-
ской Федерации: башмачок настоящий

112 Болото 
Будницкий 
Мох

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентя-
бря 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

1060 – – – Жар-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

113 Болото 
Жарковско-
Пелецкий 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1982 Решение Исполнительного комитета Жарковского рай-
онного Совета народных депутатов от 16 августа 1982 г. 
№ 286 «О признании болотного массива Пелецкий мох 
и восточной части Жарковского болота охраняемой при-
родной территорией– ландшафтным заповедником»; 
Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентя-
бря 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

38863 – – – Жар-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северу от пос. Жарковский. 
В кв. 62, 63, 70 и 71  Горбачевского 
лесничества Западнодвинского 
леспромхоза  (812 га), кв. 18–23, 
41–44, 60–65, 82–86, 108–112 
Кащенского лесничества (11967 га) 
и кв. 18–23, 52, 55,72 Жарковского 
лесничества (3637 га) Жарковского 
леспромхоза 

Cохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
природных комплексов истоков 
крупных рек, сохранение экоси-
стем на местности со сложным 
микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы; истоки крупных рек; 
виды, занесенные в Красную книгу Твер-
ской области (14 видов животных и 9 видов 
растений)

114 Болото 
Закеевский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентя-
бря 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

1670,8 – – – Жар-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 11 км к востоку от пос. Жарков-
ский, в окрестностях д. Кустошка и 
д. Ордынок

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

115 Болото Мох 
Пушняк

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентя-
бря 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

1154 – – – Жар-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 2 км к юго-востоку от д. Горбаче-
во, к северу от пос. Жарковского на 
23 км

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы; виды, занесенные 
в Красную книгу Тверской области (2 вида 
животных и 2 вида растений)

116 Болото 
Сморгун

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентя-
бря 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

1566 – – – Жар-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

117 Болото 
Темный Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентя-
бря 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

2878 – – – Жар-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Севернее у д. Барсери и д. Кривая Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы; виды, занесенные 
в Красную книгу Тверской области (1 вид 
растений)

118 Болото 
Шейкинский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентя-
бря 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

5329 – – – Жар-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы
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119 Пелецкий 
Мох

Р 1993 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 16 августа 1982 г. № 286 «О при-
знании болотного массива «Пелецкий мох» и восточ-
ной части Жарковского болота охраняемой природной 
территорией – ландшафтным заказником»; Решение 
Малого Совета Тверского областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

16416 – – – Жар-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В Горбачевском лесничестве За-
паднодвинского леспромхоза в 
кв. 62,63,70 и 71 площадью 812 га, 
в Жарковском леспромхозе в 
кв. 18–23, 41–44, 60–65, 82–86, 
I08–112 Кащенского лесничества с 
площадью 11967 га и в кв. 18–23, 
52, 55,72 Жарковского лесничества, 
с площадью 3637 га

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

120 Жарковский 
государ-
ственный 
общевидо-
вой заказник

Р 1989 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 24 мая 1989 г. № 113-п «О за-
креплении охотничьих угодий и переводе предприятий 
Калининского управления охотничьего хозяйства на хо-
зяйственный расчет и самофинансирование»; Решение 
Малого Совета Тверского областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

37000 – – – Жар-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Границы: северная граница – от 
северо-западного угла кв. 4 по 
северной границе кв. 4, 18, 29, 30, 
31, 32 Горбачевского лесничества; 
восточная граница – от северо-вос-
точного угла кв. 32 по восточной 
границе кв. 47 Горбачевского лесни-
чества, по восточной границе кв. 22, 
23, 44, 65 Кащенского лесничества 
по границе района до ур. Сопоть; 
южная граница – от ур. Сопоть по 
р. Обша до впадения в р. Межа, 
по левому берегу р. Межа до пос. 
Жарковский; западная граница – 
от пос. Жарковский на север по 
железной дороге до северо-за-
падного угла кв. 4 Горбачевского 
лесничества

121 Лесные 
массивы на 
водоразделе 
рек Чичатка 
и Шесница

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентя-
бря 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

1593 – – – Жар-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К востоку от пос. Жарковского в 
7 км, к западу от д. Будница в 2,5 км

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов, 
сохранение эталонов ландшаф-
тов, представленных в регионе, 
сохранение экосистем старо-
возрастных смешанных лесов 
с участием широколиственных 
пород

Лесные массивы

122 Лесные мас-
сивы по реке 
Борсовка

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентя-
бря 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

614,1 – – – Жар-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение лесных экосистем Лесные массивы

123 Лесные 
массивы, 
прилегаю-
щие к реке 
Белейка

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентя-
бря 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

2703,2 – – – Жар-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение лесных экосистем Лесные массивы

124 Лесные 
массивы, 
прилегаю-
щие к реке 
Велеса

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентя-
бря 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

693,7 – – – Жар-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение лесных экосистем Лесные массивы

125 Болото 
Антохинское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентя-
бря 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

238,7 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-западу от г. Западная Двина 
32 км, к югу от д. Паново 1 км, к 
западу от д. Пестово 1 км

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы
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126 Болото 
Большой 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентя-
бря 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

645,7 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу–юго-западу от г. Западная 
Двина 31 км, к западу от д. Осташ-
ково

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

127 Болото 
Бортищево

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентя-
бря 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

1276 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К востоку от г. Западная Двина 8 км, 
к востоку–юго-востоку от д. Короб-
ки 1,5 км, к западу–юго-западу от 
д. Большие Ушаны 2 км

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

128 Болото 
Быковский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентя-
бря 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

352 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К югу–юго-западу от г. Западная 
Двина 12 км, в окрестностях дере-
вень Быково, Романово, Шарапово

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

129 Болото 
Велесская 
болотная 
система 
(опытное 
лесничество)

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 338 «Об об-
разовании государственного природного заказника мест-
ного значения Велесская болотная система»; Решение 
Малого Совета Тверского областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

3492,8 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К югу от г. Западная Двина 11 км, 
окрестностях деревень Дачный, 
Ломти, Моисеевка, Коново, Рудня, 
Зеленьково, Заиловье, Петрилово. 
Состоит из двух участков

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

130 Болото 
Винигоща

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентя-
бря 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

447 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

131 Болото 
Дербитка

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентя-
бря 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

509,4 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

132 Болото 
Журавский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентя-
бря 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

1244,9 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-западу от г. Западная Двина 
37 км, к западу от д. Аверково 
4,5 км, в 19 км на юго-запад от 
пос. Старая Торопа

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

133 Болото За-
демьянский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентя-
бря 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

429 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу от г. Западная Двина 
25 км, к востоку от д. Задемьянье

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы
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134 Болото 
Заиловский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентя-
бря 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

604,3 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

135 Болото 
Колин Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентя-
бря 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

459 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу от г. Западная Двина 
26 км, окрестности д. Комлово

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

136 Болото 
Ломтевский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентя-
бря 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

563,1 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 11,8 км на юго-запад от железно-
дорожной станции Западная Двина, 
в 1 км на юго-восток от пос. Кардон, 
в 700 м на северо-восток от с. Лом-
ти. Велесское лесничество: кв. 32, 
42, 43, 55, 56, кв. 31 (выд. 3–8, 
10–22), кв. 33 (выд. 1, 2, 4, 8–10, 21, 
22), кв. 41 (выд. 9, 10, 12, 13, 18–22, 
26–30), кв. 44 (выд. 1–6, 12)

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

137 Болото 
Морожный 
Мох

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентя-
бря 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

836,4 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

138 Болото 
Озерное

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1980 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 29 сентября 1980 г. № 254 «О не-
которых мерах по сохранению болот в естественном со-
стоянии и об упорядочении на них сбора ягод»; Решение 
Малого Совета Тверского областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

2622 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго–юго-западу от г. Западная 
Двина 59 км, к юго-востоку от 
д. Ягодник 1 км, на восток от д. Усо-
дица 2,5 км, от д. Панщина 2 км. 
По границам землепользования 
Западнодвинского лесхоза и по гра-
нице болотного массива (северная 
граница: кв. 47, 48 Белейковского 
лесничества, западная: кв. 116, 104, 
76, 73, 51, 47, южная: кв. 119, 118, 
117, 116, восточная: кв. 48, 53, 66, 
77, 94, 107, 119)

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы; виды, занесенные 
в Красную книгу Тверской области (3 вида 
животных)

139 Болото 
Осиновый 
остров

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

1526,1 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

140 Болото 
Пановский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

1099,9 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу от д. Паново в 1 км и к 
юго-западу от г. Западная Двина 
31 км

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

141 Болото 
Петрилов-
ский Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

497,8 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы
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142 Болото 
Поляки

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

298,3 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северо-востоку от г. Западная 
Двина 7,5 км, к северу от д. Короб-
ки 700 м, к востоку от д. Велеса 
1 км, к западу от д. Дуброво 1,5 км

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

143 Болото 
Редкины 
острова

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

112,4 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу–юго-западу от г. Запад-
ная Двина 29 км, к юго-западу от 
д. Юшково 2 км, к северо-востоку 
от д. Осташково 2,5 км

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

144 Болото 
Роговский 
Мох

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

1082 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

145 Болото у 
д. Абаканово

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

1200 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

146 Болото у 
д. Железово

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22. 09. 
1992 и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и 
расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

101 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северу от г. Западная Двина 12 км, 
к югу от д. Железово 1,5 км

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро– и мезорельефом

Болотные экосистемы

147 Болото у 
д. Забежня

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г.3 «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

179,1 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

148 Болото у 
д. Задемья-
нье

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22. 09. 
1992 и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и 
расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

451,8 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу от г. Западная Двина 
27 км, к юго-западу от д. Задемья-
нье 2 км

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

149 Болото у 
д. Клин

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22. 09. 
1992 и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и 
расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

407,6 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северо-западу от г.  Западная Дви-
на в 9 км, к западу от д. Клин 1,5 км

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы
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150 Болото у 
д. Котово

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22. 09. 
1992 и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и 
расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

782 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу от г. Западная Двина 
3,5 км, к северу и западу от д. Кото-
во 1 км, к востоку от д. Улин

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро– и мезорельефом

Болотные экосистемы

151 Болото у 
д. Кочевицы

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

246,8 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

152 Болото у 
д. Курилин-
ки

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

193,9 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

153 Болото у 
д. Мосягино

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

360 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

154 Болото у 
д. Осташ-
ково

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

184 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

155 Болото у 
д. Проплет-
кино

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22 сен-
тября 1992 г. и № 224 от 1. 04. 1993 «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

879,1 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

С запада примыкает к г. Западная 
Двина, в 1,5 км к северо-востоку, 
востоку и юго-востоку от д. Про-
плеткино

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

156 Болото у 
д. Рудня

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 2 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

329,1 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-западу от г. Западная Двина 
40 км, к северо-западу от д. Руд-
ня 3 км, к югу от д. Устье 1 км

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

157 Болото у 
д. Савино

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

744,6 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северу от Западной Двины в 
16 км, окр. д. Шатры, д. Зубово

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы
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158 Болото у 
д. Солом-
кино

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

744 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северо-западу от г. Западная Дви-
на в 8 км, окрестностях деревень 
Васильево, Солонкино, Карякино, 
Заовражье

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

159 Болото у 
д. Сосвят-
ское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 101 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

237,1 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-востоку от г. Западная Двина 
11 км, к западу, юго-западу от д. Со-
святское

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы; виды, занесенные 
в Красную книгу Тверской области (3 вида 
животных и 2 вида растений)

160 Болото у 
д. Шатры

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

660 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

161 Болото 
Усодица

Р 1980 Решение Исполнительного комитета калининского об-
ластного Совета народных депутатов № 254 от 29 сен-
тября 1980 г. «О некоторых мерах по сохранению болот 
в естественном состоянии и об упорядочении на них 
сбора ягод»; Решение Малого Совета областного Совета 
народных депутатов № 340 от 25 августа 1993 г. «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентя-
бря 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

3404 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

162 Болото 
Шилинский 
Мох

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентя-
бря 1992 и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

380 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

163 Болото 
Щелкинский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

364,9 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-западу от г. Западная Двина 
28 км, в окрестностях населенных 
пунктов  дд. Щелкино, Пестово, 
Паново

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро и мезорельефом

Болотные экосистемы

164 Западнод-
винский 
государ-
ственный 
общевидо-
вой заказник

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

12300 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Границы: северная – от д. Виров-
ское по границам кв. 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63 до р. Велеса; 
вос-точная – по границам кв. 63, 
74, 91, 92 по р. Велеса до кв.  158; 
южная – от кв. 158 по р. Велеса до 
ее впадения в р. Западная Двина; 
за- падная – от впадения р. Велеса 
в р. Западная Двина  по границам 
кв. 107, 78 до д. Вировское

165 Озеро 
Высочерт

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1981 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

30 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 35 км к югу от г. Западная Двина, 
у д. Высочерт

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Озеро
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166 Болото 
Горелое

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Главы Администрации Зубцовского 
района от 06 июля 1994 г. № 193 «Об отнесении к особо 
защитным участкам в лесах Гослесфонда Зубцовско-
го лесхоза Тверского управления лесами памятников 
природы и заказников»; Распоряжение администрации 
Тверской области от 20 июля 1994 г. № 402-р «О расши-
рении площади особо охраняемых природных террито-
риях области»

249 – – – Зубцов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 34 км к востоку–юго-востоку от 
г. Зубцов, в 3 км к югу от д. Кузь-
минка. Заказник включает кв. 101, 
108, 109ч. 114 Погорельского 
лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

167 Болото 
Семичаст-
ный Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Главы Администрации Зубцовского 
района от 06 июля 1994 г. № 193 «Об отнесении к особо 
защитным участкам в лесах Гослесфонда Зубцовского 
лесхоза Тверского управления лесами памятников при-
роды и заказников»; Распоряжение Администрации 
Тверской области от 20 июля 1994 г. № 402-р «О расши-
рении площади особо охраняемых природных террито-
рий области»

1725 – – – Зубцов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 18 км к юго-востоку от г. Зубцов. 
Включает кв. 70–73, 81–84, 89–92, 
97–101 Карамзинского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

168 Болото у 
д. Киндряко-
во (Кондро-
ково)

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Главы Администрации Зубцовского 
района от 06 июля 1994 г. № 193 «Об отнесении к особо 
защитным участкам в лесах Гослесфонда Зубцовского 
лесхоза Тверского управления лесами памятников при-
роды и заказников»; Распоряжение Администрации 
Тверской области от 20 июля 1994 г. № 402-р «О расши-
рении площади особо охраняемых природных террито-
рий области»

433 – – – Зубцов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 25 км к юго-западу от г. Зубцов, в 
окрестностях д.  Кондраково. Вклю-
чает кв. 88, 89, 91, 94 Погорельского 
лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

169 Болото у 
д. Петушки

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Главы Администрации Зубцовского 
района от 06 июля 1994 г. № 193 «Об отнесении к особо 
защитным участкам в лесах Гослесфонда Зубцовского 
лесхоза Тверского управления лесами памятников при-
роды и заказников»; Распоряжение Администрации 
Тверской области от 20 июля 1994 г. № 402-р «О расши-
рении площади особо охраняемых природных террито-
рий области»

425 – – – Зубцов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 18 км к юго-востоку от г. Зубцов, в 
окрестностях д. Петушки. Кв. 58, 63, 
64, 74, 75 Карамзинского лесниче-
ства

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

170 Зубцовский 
зоологи-
ческий 
заказник

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Главы Администрации Зубцовского 
района от 06 июля 1994 г. № 193 «Об отнесении к особо 
защитным участкам в лесах Гослесфонда Зубцовского 
лесхоза Тверского управления лесами памятников при-
роды и заказников»; Распоряжение Администрации 
Тверской области от 20 июля 1994 г. № 402-р «О расши-
рении площади особо охраняемых природных террито-
рий области»

2518 – – – Зубцов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 15 км к юго-западу от г. Зубцов, в 
окрестностях населенных пунктов 
Харитоново, Бараново. Включает 
кв. 1–25 Карамзинского лесниче-
ства

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Объекты животного мира

171 Лесной 
массив, 
имеющий 
водоох-
ранное 
значение 
на берегу 
Яузовского 
водохрани-
лища

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

78 – – – Зубцов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Окрестности Яузовского вдхр. Сохранение эталонов ландшаф-
тов, представленных в регионе, 
сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Водоохранный лесной массив 

172 Лесные 
массивы, 
имеющие 
водо-
охранное 
значение 
по берегам 
Вазузского 
водохрани-
лища

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Главы Администрации Зубцовского 
района от 06 июля 1994 г. № 193 «Об отнесении к особо 
защитным участкам в лесах Гослесфонда Зубцовского 
лесхоза Тверского управления лесами памятников при-
роды и заказников»; Распоряжение Администрации 
Тверской области от 20 июля 1994 г. № 402-р «О расши-
рении площади особо охраняемых природных террито-
рий области»

255 – – – Зубцов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 14 км к югу от г. Зубцов, в 
окрестностях деревень  Крюково, 
Щеколдино. Включает кв. 38, 39–41 
Карамзинского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Водоохранный лесной массив 
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173 Болото 
Оршинский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1980 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 29 сентября 1980 г. № 254 «О не-
которых мерах по сохранению болот в естественном 
состоянии и об упорядочении на них сбора ягод»

43200 – – – Кали-
нинский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 20 км к северо-востоку от г. Твери 
на левобережной надпойменной 
террасе р. Волги

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных 
природных объектов, сохране-
ние ключевой орнитологической 
территории международного 
значения, сохранение мест про-
израстания редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения 
видов растений

Крупнейший верховой болотный массив 
области, включающий группу Петровских 
озер. Виды, занесенные в Красную книгу 
Тверской области (17 видов животных и 
13 видов растений)

174 Природный 
историко-
культурный 
заказник 
«Дуденев-
ский»

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1968 Решение Исполнительного комитета Калининского 
областного Совета депутатов трудящихся от 28 марта 
1968 г. № 107 «О создании «Дуденевского» заказника в 
устье реки Тьмы»

400 – – – Кали-
нинский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 20 км от г. Тверь в долине и устье 
р. Тьма, при впадении ее в р. Волга 
в окрестностях д. Дуденево, 
д. Ширяково, д. Отмичи. Границы: 
территория от пристани Кокошки по 
дороге на Ширяково до пересече-
ния ее р. Тьма и далее по верхней 
террасе левого берега р. Тьмы до 
берега р. Волга

Охрана уникальных и типичных 
природных комплексов долины 
р. Тьма и р. Волга, охрана редких 
видов живых организмов, зане-
сенных в Красную книгу Тверской 
области, охрана памятников 
истории и культуры, регламента-
ция рекреационного использова-
ния территории

Виды, занесенные в Красную книгу Твер-
ской области (2 вида животных и 14 видов 
растений). Культурно-исторические памят-
ники: на левом берегу р. Тьма находится 
группа 127 славянских курганов XI–XII вв.; в 
устье р. Тьма сохранились остатки древней-
шего поселения славян, которое упомина-
ется в летописи Нестора под 1015 г.; ниже 
устья р. Тьма на левом берегу р. Волги 
обнаружена стоянка неолитического 
человека, а за деревней Отмичи находится 
славянское городище XII в.

175 Болото 
Горельское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

280 – – – Каля-
зинский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К востоку от г. Калязин в 22 км, в 
окрестностях д. Матренкино, д. Го-
рели, д. Раменье

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

176 Болото на 
реке Шуста

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

253 – – – Каля-
зинский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

177 Болото 
Нагорное

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

1495 – – – Каля-
зинский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго–юго-востоку от г. Калязин в 
37 км, в окр. д. Ад. льфимово, д. Чи-
рикова, д. Гришкино, д. Воскре-
сенское. В границах кв. 13–25, 27, 
28, 33 Михайловского лесничества 
Калязинского лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

178 Болото 
Скнятинское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

1090 – – – Каля-
зинский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 6 км к югу от г. Калязин, в 
окрестностях деревень Капшино, 
Бельская,. Хомутнище,  Юряхи-
но. Границы: кв. 53–56, 58–60, 68 
Осташковского лесничества Каля-
зинского лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

179 Калязинский 
государ-
ственный 
общевидо-
вой заказник

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1989 Решение Калининского областного Совета народных 
депутатов от 24 мая 1989 г. № 113 «О закреплении охот-
ничьих угодий и переводе предприятий Калининского 
управления охотничьего хозяйства на хозяйственный 
расчет и самофинансирование»; Решение Малого Совета 
Тверского областного Совета народных депутатов от 
1 апреля 1993 г. № 224 «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»

10400 – – – Каля-
зинский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В районе населенных пунктов 
Зыковская, Тимирязево, Балахонка, 
Киселево, Рябово, Алферово, Свет-
лый луч и др. 

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных 
природных объектов, сохране-
ние мест нереста лососевых рыб; 
сохранение мест колониального 
гнездования птиц, сохранение 
путей миграций животных и мест 
их скоплений

180 Озеро Ва-
сильевское 
и лесные 
насаждения 
вокруг него

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

315 – – – Каля-
зинский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К югу–юго-востоку от г. Калязин в 
33 км, в окр. д. Митяево, д. Клетин-
ка. Включает кв. 67–69 Нерльского 
лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Озеро, лесные насаждения
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181 Болота 
Битюковское 
и Черемуш-
кино

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Постановление Главы Администрации города Кашина и 
Кашинского района Тверской области от 28 марта 1994 г. 
№ 77 «Об отнесении к особо защитным участкам за-
казников и мест отдыха трудящихся в лесах Гослесфонда 
Кашинского лесхоза»; Распоряжение Администрации 
Тверской области от 20 июля 1994 г. № 402-р «О расши-
рении площади особо охраняемых природных террито-
рий области»

4936 – – – Кашин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-западу от г. Кашин в 20 км, в 
окрестностях деревень Воронцово,  
Раузино,  Подосеново,  Сыркино. 
В границах  кв. 72–74, 86–88, 97, 
98, 101–107, 110–116, 119–124, 
127–131, 133–142 Воронцовского 
лесничества Кашинского лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

182 Болото 
Лаптевское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Постановление Главы Администрации города Кашина и 
Кашинского района Тверской области от 28 марта 1994 г. 
№ 77 «Об отнесении к особо защитным участкам за-
казников и мест отдыха трудящихся в лесах Гослесфонда 
Кашинского лесхоза»; Распоряжение Администрации 
Тверской области от 20 июля 1994 г. № 402-р «О расши-
рении площади особо охраняемых природных террито-
рий области»

974 – – – Кашин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К югу от г. Кашина в 15,5 км, к юго-
западу от д. Барычково 4 км, от 
д. Ченцы 2,5 км. В границах кв. 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41 Ченцско-
го лесничества Кашинского лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

183 Болото 
Савицкое 
(Савцинское)

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1980 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 29 сентября 1980 г. № 254 «О 
некоторых мерах по сохранению болот в естественном 
состоянии и об упорядочении на них сбора ягод»

4569 – – – Кашин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу и северо-западу от г. Ка-
шина, в окрестностях д. Кочамли, 
д. Матвеевское, д. Уницы

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы, виды, занесенные в 
Красную книгу Тверской области (8 видов 
животных)

184 Болото 
Боргаш

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

577 – – – Кимр-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-востоку от г. Кимры в 1 км Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

185 Болото 
Заводское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

641 – – – Кимр-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу от г. Кимры 10 км, в 
окрестностях населенных пунктов 
Ильинское, Заводское, Мити-
но.  д. Ильинское, д. Заводской, 
д. Митино. Включает кв. 66 Кимр-
ского лесничества, кв. 7 Подберез-
ского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

186 Болото 
Кузнецов-
ский Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

1725 – – – Кимр-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северо-востоку от г. Кимры 20 км, 
к востоку от д. Кузнецово. Включает 
кв. 29, 35, 36, 47–49, 58–60, 71–73, 
83, 84–86, 90–93 Никулинского 
лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

187 Болото 
Ларцевское

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»

301 – – – Кимр-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

188 Болото 
Марковское

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

3613 – – – Кимр-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

189 Болото 
Никулинское

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

516 – – – Кимр-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

190 Болото Ново-
кацкое

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»

2970 – – – Кимр-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы
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191 Болото 
Пансково

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»

534 – – – Кимр-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

192 Болото 
Устиновское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

1434 – – – Кимр-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северу–северо-западу от г. Кимры 
в 21 км, в окраине д. Устиново, 
д. Кокориха. Включает кв. 33, 32, 
37–40, 45–49, 56–59, 69, 70 Суво-
ровского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

193 Болото 
Хотилово

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

119 – – – Кимр-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

194 Болото 
Чистый Мох

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»

1582 – – – Кимр-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

195 Болото 
Яковлевское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»

385 – – – Кимр-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу–северо-западу от г. Кимры 
7 км, в окрестностях д. Большое 
Яковлево, д. Князево, д. Отрубнево

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

196 Бор 
Клетинский

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»

741 – – – Кимр-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Южнее г. Кимры 4 км, к северу от 
д. Прислон 1 км, ниже впадения 
р. Дубны на 12 км

Сохранение эталонных участ-
ков коренных старовозрастных 
лесов, сохранение экосистем 
верховых и переходных болот, 
сохранение пойменных лугов; 
сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов, 
сохранение мест колониального 
гнездования птиц, сохранение 
путей миграций животных и мест 
их скоплений

Эталонный участок старовозрастного ко-
ренного (условно-коренного) леса; объекты 
животного и растительного мира, зане-
сенные в Красную книгу Тверской области 
и Красную книгу Российской Федерации; 
лекарственные, плодово-ягодные и другие 
хозяйственно ценные виды растений; 
глухариный ток, скопление муравейников, 
гнездовая колония серой цапли

197 Кимрский 
государ-
ственный 
общевидо-
вой заказник

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1975 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 1 апреля 1993 года № 224 «О до-
полнении к решению Малого Совета № 123 от 22 сентя-
бря 1993 г. «О корректировке и расширении прородно-
заповедного фонда области»

13500 – – – Кимр-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

198 Левый берег 
р. Инюха 
п. Озерки, 
д. Стариково

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»

– – – Кона-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Между пос. Озерки и д. Стариково

199 Острова: 
Низовка, 
Боровина, 
Винный, 
Первый, 
Второй, 
Третий, 
Безымяный, 
Саблинский, 
Савинский, 
Боруцинский

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»

500 – – – Кона-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В створе Иваньковского вдхр. в 
устье р. Шоша, от г. Конаково 14, 
5 км к юго-западу, от д. Мошкино к 
северо-западу – 3 км, от д. Слобода 
к востоку – 2 км. Кв. 74 Октябрьско-
го лесничества
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200 Болото 
Лапшинское

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

592 – – – Красно-
холм-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От пос. Красный Холм к востоку-се-
веро-востоку 12 км, к северо-западу 
от д. Трофимово 2 км, к востоку от 
д. Поповское 2 км. Располагается в 
границах кв. 62–65 Рычмановского 
лесничества

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот, сохранение редких 
видов и уникальных природных 
объектов

Болотные экосистемы

201 Болото 
Наумовское

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

328 – – – Красно-
холм-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От п. Красный Холм к югу 9 км, к 
югу от д. Трещевец 1,5 км, к вос-
току от д. Починок 2 км, к западу 
от д. Наумово 0,5 км. В границах 
кв. 66–67 Рычмановского лесниче-
ства

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот, сохранение редких 
видов и уникальных природных 
объектов

Болотные экосистемы

202 Болото 
Василевский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

278 – – – Кувши-
новский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу от Кувшиново в 21 км, в 
окрестностях д. Василево, д. Си-
лино

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

203 Болото 
Глоденское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»; Распоряжение Администрации Тверской обла-
сти от 20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади 
особо охраняемых природных территорий области»

251 – – – Кувши-
новский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу от г. Кувшиново в 7 км, к 
западу от р. Красные углы в 1 км. В 
границах кв. 5, 6, 7, 10 Ранцевского 
лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

204 Болото 
Горицкое

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

40 – – – Кувши-
новский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

205 Болото 
Демьянков-
ский Мох

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»; Распоряжение Администрации Тверской обла-
сти от 20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади 
особо охраняемых природных территорий области»

308 – – – Кувши-
новский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

206 Болото 
Жилинский 
Чистик

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»

696 – – – Кувши-
новский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 25 км к западу от г. Кувшиново, в 
2 км к юго-востоку от д. Петровское, 
в 3,5 км к востоку от д. Дудкино

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

207 Болото 
Ключевский 
Мох

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

149 – – – Кувши-
новский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

208 Болото 
Колосовский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

159 – – – Кувши-
новский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северу, северо-востоку от г. Кув-
шиново в 17 км, к югу, юго-западу 
от д. Нестерово в 2 км, к западу от 
д. Шивко в 2,5 км. В границах кв. 8, 
9, 11 Каменского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

209 Болото 
Лукинский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

284 – – – Кувши-
новский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

210 Болото 
Лукинский 
Чистик

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»

550 – – – Кувши-
новский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 2 км к западу от г. Кувшиново, в 
1 км к югу от д. Лукино

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы
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211 Болото 
Лыткинский 
Мох

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

226 – – – Кувши-
новский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

212 Болото 
Мишнев 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

158 – – – Кувши-
новский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу, северо-западу от г. Кувши-
ново в 10 км, от д. Жилница в 3 км, 
к северо-востоку от д. Посилово в 
3,5 км. В границах кв. 15, 16, 26, 27, 
28, 40, 41 Ключевского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

213 Болото 
Могилев-
ский Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

87 – – – Кувши-
новский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу от г. Кувшиново в 17 км, 
к юго-западу от д. Ключи в 2,5 км, 
к северу от д. Мясково в 2,5 км. 
В границах кв. 95, 110, 111, 125 
Ключевского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

214 Болото 
Морусин-
ский Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

232 – – – Кувши-
новский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу от г. Кувшиново в 17 км, 
к юго-западу от д. Ключи в 2,5 км, 
к северу от д. Мясково в 2,5 км. 
В границах кв. 35, 41, 42, 48, 49 
Кувшиновского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

215 Болото 
Мясковский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»; Распоряжение Администрации Тверской обла-
сти от 20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади 
особо охраняемых природных территорий области»

244 – – – Кувши-
новский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу от г. Кувшиново в 18 км, к 
северу от д. Шесково в 2,5 км, к югу 
и юго-западу от д. Ключи в 2,5 км, 
на границе Кувшиновского и Сели-
жаровского районов. В границах 
кв. 127–129, 135–137 Ключевского 
лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

216 Болото 
Новское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

50 – – – Кувши-
новский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-западу от г. Кувшиново в 
15 км, к югу от д. Рисово в 4,5 км. 
В границах кв. 78, 79, 84 Ранцевско-
го л-ва

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

217 Болото 
Озерецкий 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

730,6 – – – Кувши-
новский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу от г. Кувшиново в 8 км, к 
востоку от д. Посилово 1,5 км. В 
границах кв. 98, 99, 100, 107–109, 
117–119 Каменского лесничества

Болотные экосистемы

218 Болото 
Озерецкое

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»

893 – – – Кувши-
новский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу от г. Кувшиново в 3,5 км, 
к северу от д. Озерецкое 500 м по 
ручью Озерец

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

219 Болото 
Сеньковский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

144 – – – Кувши-
новский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К югу от г. Кувшиново в 6 км, к вос-
току от д. Сорокино в 1,5 км, к юго-
западу от д. Дядино в 2 км. Кв. 53, 
54 Кувшиновского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

220 Болото 
Скоморохов-
ский Мох

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

195 – – – Кувши-
новский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

221 Болото 
Соколовский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

143,2 – – – Кувши-
новский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу, северо-западу от г. Кувши-
ново в 10 км, от д. Жилница в 3 км, 
к северо-востоку от д. Посилово в 
3,5 км. В границах кв. 75, 83 Камен-
ского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы
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222 Болото 
Сопковский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

18 – – – Кувши-
новский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу, северо-западу от г. Кувши-
ново в 19 км, к северу от Сопково в 
500 м. В границах кв. 33, 43 Ключев-
ского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

223 Болото 
Фешковский 
Мох (Фиш-
ковский 
Мох)

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

122 – – – Кувши-
новский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

224 Болото 
Чистик (1)

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»

1351 – – – Кувши-
новский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 11,5 км к югу от г. Кувшиново, 
в 1,5 км к западу от д. Ранцево, в 
1,5 км к северо-западу от д. Со-
кольники

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

225 Болото 
Чистик (2)

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

175 – – – Кувши-
новский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу, к западу и северо-западу 
от г. Кувшиново в 15 км, к югу от 
д. Силино в 2 км. В границах кв. 7, 8, 
13 Ключевского лесничества, кв. 95, 
96 Цнинского лесничество

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

226 Кувши-
новский 
государ-
ственный 
общевидо-
вой заказник

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»

19200 – – – Кувши-
новский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

227 Болото 
Алексейков-
ское

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

620 – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

228 Болото 
Богуславское

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»; Распоряжение Администрации Тверской обла-
сти от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади 
особо охраняемых природных территорий Тверской 
области»

1551 – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В окрестностях д. Богуславль, 
д. Шакшино, д. Борки, д. Лукотино, 
от пос. Лесное к северо-востоку 
10 км. В границах кв. 9ч, 13–16, 
22–24, 31ч, 32–37, 55 Лубеницкого 
лесничества

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

229 Болото 
Виглинское

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»; Распоряжение Администрации Тверской обла-
сти от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади 
особо охраняемых природных территорий Тверской 
области»

317 – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

На юго-восток от д. Виглино 1,5 км, 
к северо–северо-западу от д. Дими-
диха 1,5 км, от пос. Лесное к юго-за-
паду – 10 км. В границах кв. 39, 40 
Дубно-Ремизовского лесничества

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

230 Болото 
Заблудящее

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

2638 – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В окрестностях д. Борисовское, 
д. Крапивницы, д. Мордасы, 
на левом берегу р. Молога, от 
пос. Лесное к востоку–северо-вос-
току 20 км. В границах кв. 1–4, 6, 
7, 13, 14ч Порогского лесничества, 
кв. 44ч, 45, 46, 49–51, 64, 65, 66–68, 
52, 84–87, 101–103, 100ч, 112ч 
Лубеницкого лесничества

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

231 Болото 
Косячинское

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

1160 – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В окрестностях д. Заречье, д. До-
брый Бор, д. Большой Бор, от 
пос. Лесное к востоку 26 км. В 
границах кв. 83–86, 87ч, 89, 90, 92 ч, 
93–95, 101ч, 102ч, 108ч Порогского 
лесничества

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы
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232 Болото 
Медведков-
ское

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»; Распоряжение Администрации Тверской обла-
сти от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади 
особо охраняемых природных территорий Тверской 
области»

3821 – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От д. Васютино к северо-востоку 
3 км, от д. Максаково к западу 3 км, 
от д. Верхние Пороги к югу 5 км, от 
пос. Лесное к востоку–юго-востоку 
20 км. В границах кв. 53, 59, 60, 
65–68, 73–77, 80–82, 52ч, 64ч, 72ч 
Порогского лесничества; кв. 32, 34ч, 
35–37, 31ч, 50–53, 65–68, 81, 82, 84, 
94, 95, 107ч, 108, 49ч Заболотского 
лесничества

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

233 Болото 
Морево

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

3860 – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В окрестностях д. Богуславль, д. Пе-
стово, Мордасы, к северо-востоку 
от пос. Лесное 16 км. В границах 
кв. 1–3, 8–12, 18–22, 27–32, 35–40, 
41ч, 45–48, 49ч, 52ч, 53–55, 58, 59, 
60ч Павского лесничества

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

234 Болото 
Осотинское

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

1552 – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В долине р. Кеза, на территории 
Лесного и частично Максатихинско-
го района, к северу от д. Мушелядь 
2 км, к югу от д. Сундуки 3 км, к 
востоку от д. Кожина Гора 5 км, от 
пос. Лесное к югу 16 км. В границах 
кв. 73ч, 77, 80ч, 85ч, 110ч, 112ч, 111, 
116, 107, 108, 115ч, 117 Дубно-Ре-
мизовского лесничества; кв. 98ч, 
110, 127, 128, 145, 161, 175, 183ч 
Заболотского лесничества

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

235 Болото 
Островское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»

3705 – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

236 Болото 
Паленое

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»

398 – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

237 Болото Под-
мошенское

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»; Распоряжение Администрации Тверской обла-
сти от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади 
особо охраняемых природных территорий Тверской 
области»

1173 – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От д. Подусово к западу 2 км, от 
д. Виглино к северо-западу 3 км, от 
пос. Лесное к западу 12 км, на ле-
вом берегу р. Чернятка. В границах 
кв. 11–20, 6ч, 8ч, 9ч, 10ч Дубно-Ре-
мизовского лесничества

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

238 Болото 
Прудовское

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»

480 – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 1 км южнее д. Мартемьянцево 
и д. Сутоки, в 15 км к востоку от 
пос. Лесное

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

239 Болото 
Родосьено

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

3185 – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Севернее д. Заболотье и д. 
Васютино 0,5–1 км соответствен-
но, от пос. Лесное к юго-востоку 
18 км. В границах кв. 30ч, 47, 48, 
49ч, 61–63, 77–79, 93, 117ч, 119ч, 
120–123, 124ч, 136ч, 118, 137–142, 
143ч, 156–160, 172ч, 173, 174 За-
болотского лесничества

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

240 Болото 
Сушегрицкое

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

3189 – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы
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241 Болото Топя Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

3721 – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

242 Болото 
Трубинское

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»; Распоряжение Администрации Тверской обла-
сти от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади 
особо охраняемых природных территорий Тверской 
области»

351 – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу от д. Железинка – 3 км, 
к востоку от д. Трубино – 2 км, к 
северо-западу от п. Лесное – 6,5 км. 
В границах кв. 69-71, 53ч Лубениц-
кого лесничества

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

243 Болото у 
д. Большой 
Бор

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

167 – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От д. Б. Бор к юго-востоку 4 км, от 
д. Пожарье к югу 4 км, от пос. Лес-
ное к востоку 34 км. В границах 
кв. 120ч, 119ч, 128ч, 138ч, 137ч 
Порогского лесничества

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

244 Болото 
Устьецкое

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

1156 – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу-юго-западу от д. Верхние 
Пороги – 2 км, от д. Сутоки к вос-
току 4,5 км, от пос. Лесное к востоку 
21 км

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

245 Болото Фе-
дяйковско-
Железинское

Р 1980 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»; Распоряжение Администрации Тверской обла-
сти от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади 
особо охраняемых природных территорий Тверской 
области»

8783 – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-востоку от д. Медведково 
3 км, к северо-востоку от д. Сундуки 
2,5 км, к северо-западу от д. Забо-
лотье 3,5 км, от пос. Лесное к юго-
востоку 9 км. В границах кв. 2–12, 
15, 16–21, 22–25, 26ч, 38–46, 54–60, 
72, 73, 75ч, 76 Заболотского лесни-
чества; кв. 93ч, 94, 95, 85, 96–100, 
105–108, 115–125, 126ч, 110ч, 
130–139, 141–146 Медведковского 
лесничества

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

246 Болото 
Фофанов-
ское

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

422 – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

247 Болото 
Хмелевское

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»; Распоряжение Администрации Тверской обла-
сти от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади 
особо охраняемых природных территорий Тверской 
области»

973 – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В окрестностях д. Орлово, д. Хме-
лево, Масейково, Лутьяцево, от 
пос. Лесное к северу 11 км. В гра-
ницах кв. 34, 35 Медведковского 
лесничества

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

248 Болото 
Шопустов-
ское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»

– – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

249 Лесной госу-
дарственный 
общевидо-
вой заказник

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»

16000 – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

250 Болото 
Велинское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

212 – – – Лихос-
лавль-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы
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251 Болото 
Гайновское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

352 – – – Лихос-
лавль-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

252 Болото 
Дальнее

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

163 – – – Лихос-
лавль-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

253 Болото За-
дниковское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

340 – – – Лихос-
лавль-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

254 Болото 
Лесное I

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

128 – – – Лихос-
лавль-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

255 Болото 
Лесное II

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

220 – – – Лихос-
лавль-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

256 Болото Ново-
станское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

39 – – – Лихос-
лавль-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

257 Болото 
Перховское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

170 – – – Лихос-
лавль-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

258 Болото 
Питьки

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

59 – – – Лихос-
лавль-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 16, 18 Лихославльского лесниче-
ства Калашниковского лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

259 Болото 
Прудовское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

517 – – – Лихос-
лавль-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы



217

№ № 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

260 Лесопарк 
Калашников-
ский

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1989 Решение Исполнительного комитета Калиниского об-
ластного Совета народных депутатов от 17 ноября 1989 г. 
№ 218 «Об отнесении природных объектов искус-
ственного происхождения, расположенных в кварталах 
№ 142, 143 Калашниковского мехлесхоза к государствен-
ному памятнику природы»; Решение Малого Совета 
Тверского областного Совета народных депутатов от 
1 апреля 1993 г. № 242 «Об изменении границ земель-
ного участка государственного природного заказника 
местного значения «Калашниковский лесопарк»

109,7 – – – Лихос-
лавль-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Окрестности пос. Калашникова, 
д. Фомиково и д. Бухалово. В гра-
ницах кв. 142 (площадь 109 га) и 
143 (площадь 1,4 га) Калашников-
ского межлесхоза Лихославльского 
района

Сохранение эталонных участ-
ков коренных старовозрастных 
лесов, сохранение эталонов 
ландшафтов, представленных в 
регионе, сохранение экосистем 
на местности со сложным микро- 
и мезорельефом, сохранение 
экосистем старовозрастных 
смешанных лесов с участием 
широколиственных пород, 
сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов, 
сохранение «коридоров» между 
крупными особо охраняемыми 
природными территориями для 
поддержания процесса перерас-
пределения особей различных 
видов растений и животных

Лесопарк искусственного происхождения, 
заложен ученым-лесоводом Б.В. Гроздо-
вым в 1926–1930 гг. 

261 Шлюзовские 
болота

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

616 – – – Лихос-
лавль-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Вдоль железной дороги от ст. Ли-
хославль до ст. Локотцы. В границах 
кв. 84, 85, 86–91 Лихославльского 
лесничества Калашниковского 
лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

262 Болота 
Жидковские

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

182 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

263 Болото 
Акатьевское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1244 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

264 Болото 
Алферин-
ское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Решение Максатихинского районного Совета народных 
депутатов от 25 марта 1993 г. № 23 «Об объявлении 
памятниками природы лесных объектов районного 
значения, представляющих экологическую ценность»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

600 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В границах кв. 31, 32, 35, 36 Малы-
шевского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

265 Болото 
Андрианиха

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

119 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

266 Болото 
Болбосиза

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

296 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

267 Болото 
Большое

Р 1980 Решение Исполнительного комитета алининского об-
ластного Совета народных депутатов № 254 от 29 сентя-
бря 1980 г. «О некоторых мерах по сохранению болот в 
естественном состоянии и об упорядочении на них сбора 
ягод»; Распоряжение Администрации Тверской области 
от 20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади 
особо охраняемых природных территорий области»

2674 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

268 Болото 
Будинский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

2379 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы
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269 Болото 
Ветроломов-
ское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Решение Максатихинского районного Совета народных 
депутатов от 25 марта 1993 г. № 23«Об объявлении 
памятниками природы лесных объектов районного 
значения, представляющих экологическую ценность»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

402 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 98, 99, 101, 102, 104, 105 Вол-
чинского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

270 Болото Воз-
движенское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Решение Максатихинского районного Совета народных 
депутатов от 25 марта 1993 г. № 23«Об объявлении 
памятниками природы лесных объектов районного 
значения, представляющих экологическую ценность»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

340 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 1, 5, 14 Ривицкого лесничества Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

271 Болото 
Гарусовское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1550 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

272 Болото Гарь Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1236 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 54–57, 67–70, 78–82, 90–94 
Ключевского лесничества Максати-
хинского лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

273 Болото 
Дубровское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

255 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

274 Болото 
Жижинское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

911 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

275 Болото 
Змеевское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

252 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

276 Болото 
Кайда

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Решение Максатихинского районного Совета народных 
депутатов от 25 марта 1993 г. № 23«Об объявлении 
памятниками природы лесных объектов районного 
значения, представляющих экологическую ценность»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

454 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 184–185, 188, 189 Ключевского 
лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

277 Болото 
Коноплев-
ское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

306 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 57–59, 68, 69 Ривицкого лесни-
чества Максатихинского лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

278 Болото 
Красное

Р 1980 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов № 254 от 29 сентя-
бря 1980 г. «О некоторых мерах по сохранению болот в 
естественном состоянии и об упорядочении на них сбора 
ягод»; Распоряжение Администрации Тверской области 
от 20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади 
особо охраняемых природных территорий области»

810 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы
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279 Болото 
Матюшин-
ское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Решение Максатихинского районного Совета народных 
депутатов от 25 марта 1993 г. № 23 «Об объявлении 
памятниками природы лесных объектов районного 
значения, представляющих экологическую ценность»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

396 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 95, 96, 102–104 Чернолесского 
лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

280 Болото 
Микашкин 
Мох

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

702 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

281 Болото 
Найдёнка

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1020 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

282 Болото по 
правому 
берегу 
р. Кеза

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Решение Максатихинского районного Совета народных 
депутатов от 25 марта 1993 г. № 23 «Об объявлении 
памятниками природы лесных объектов районного 
значения, представляющих экологическую ценность»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

504 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 2, 5–8, 147 Малышевского 
лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

283 Болото 
по ручью 
Мушта

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Решение Максатихинского районного Совета народных 
депутатов от 25 марта 1993 г. № 23 «Об объявлении 
памятниками природы лесных объектов районного 
значения, представляющих экологическую ценность»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

366 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 103-105 Ривицкого лесничества Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

284 Болото 
Поваринское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Решение Максатихинского районного Совета народных 
депутатов от 25 марта 1993 г. № 23 «Об объявлении 
памятниками природы лесных объектов районного 
значения, представляющих экологическую ценность»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

223 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 95, 106 Дубровского лесниче-
ства

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

285 Болото 
Полежаниха

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

287 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

286 Болото 
Поповское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Решение Максатихинского районного Совета народных 
депутатов от 25 марта 1993 г. № 23 «Об объявлении 
памятниками природы лесных объектов районного 
значения, представляющих экологическую ценность»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

113 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 103 Дубровского лесничества Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

287 Болото 
Прорва

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

323 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 83–85, 155, 161–164, 170, 171 
Ключевского лесничества Максати-
хинского лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

288 Болото 
Рябиновское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1425 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 82–84, 98–101, 109–112, 116–
118 Дубровского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы



220

№ № 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

289 Болото 
Самсонов-
ское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

547 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

290 Болото 
Святовское

Р 1980 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов № 254 от 29 сентя-
бря 1980 г. «О некоторых мерах по сохранению болот в 
естественном состоянии и об упорядочении на них сбора 
ягод»; Распоряжение Администрации Тверской области 
от 20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади 
особо охраняемых природных территорий области»

3058 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

291 Болото 
Становское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

180 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

292 Болото Томи-
ха-Багиха

Р 1980 Решение Исполнительного комитета калининского об-
ластного Совета народных депутатов № 254 от 29 сентя-
бря 1980 г. «О некоторых мерах по сохранению болот в 
естественном состоянии и об упорядочении на них сбора 
ягод»

2300 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

293 Болото 
Шагуринское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1115 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

294 Болото 
Шапкинское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

368 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 126–128 Дымцевского лесниче-
ства Максатихинского лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

295 Водоохран-
ные лесные 
насаждения 
по малым 
рекам: 
Атемежа, 
Волчина, 
Ворожба, 
Ривица, 
Тифина, 
являющимся 
притоками 
р. Мологи

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

875 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение лесных экосистем, 
поддержание гидрологического 
режима территории

Водоохранные лесные насаждения

296 Лесоохран-
ная зона 
Калининской 
АЭС

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1701 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение лесных экосистем Лесные насаждения

297 Болото 
Буденовское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

705 – – – Моло-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В границах кв. 121, 123, 124–128 
Молоковского лесничества Красно-
холмского лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

298 Болото 
Застенское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

376 – – – Моло-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В границах кв. 55–57, 89 Молоков-
ского лесничества Краснохолмского 
лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы
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299 Болото 
Курганское

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

2161 – – – Моло-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

300 Болото 
Михеевское

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

2025 – – – Моло-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

301 Болото 
Пореческое

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

364 – – – Моло-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

302 Болото 
Рамешин-
ское

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

182 – – – Моло-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

303 Болото 
Савачевское

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

1344 – – – Моло-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

304 Болото 
Бутаковский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О 
корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»; Решение Малого Совета Тверского об-
ластного Совета народных депутатов от 25 августа 1993 г. 
№ 340 «О дополнении к решению Малого Совета № 128 
от 22 сентября 1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О 
корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»; Распоряжение Администрации Твер-
ской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении 
площади особо охраняемых природных территорий 
Тверской области»

764 – – – Нели-
довский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От железнодорожной ст. г. Не-
лидово на северо-запад 15 км, от 
пос. Бутаки на юго-восток 1 км, от 
д. Крюки на северо-восток 0,5 км 

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

305 Болото 
Демихов-
ский Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»; Решение Малого Совета Тверского 
областного Совета народных депутатов от 01 апреля 
1993 г. № 224 «О корректировке и расширении при-
родно-заповедного фонда области»; Решение Малого 
Совета Тверского областного Совета народных депутатов 
от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к решению 
Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и № 224 
от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»; Распоряжение 
Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

936 – – – Нели-
довский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

306 Болото 
Дрогачев-
ское

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

521,9 – – – Нели-
довский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы
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307 Болото 
Дятловское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1980 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 1 апреля 1993 г. № 224 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 123 от 22 сентября 
1992 г. «О корректировке и расширении природно-за-
поведного фонда области»; Решение Исполнительного 
комитета Калининского областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 254 «О признании 
природных объектов государственными памятниками 
природы местного значения и усилении их охраны»; 
Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

2750 – – – Нели-
довский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

308 Болото 
Красный 
Мох

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»; Решение Малого Совета Тверского областного 
Совета народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 
«О дополнении к решению Малого Совета № 128 от 
22 сентября 1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»; Распоряжение Администрации Тверской обла-
сти от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади 
особо охраняемых природных территорий Тверской 
области»

1116 – – – Нели-
довский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

309 Болото 
Лавренев-
ское

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

522,3 – – – Нели-
довский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

310 Болото 
Овинцы

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 1 апреля 1993 г. № 224 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 123 от 22 сентября 
1992 г. «О корректировке и расширении природно-за-
поведного фонда области»; Решение Малого Совета 
Тверского областного Совета народных депутатов от 
25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к решению 
Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и № 224 
от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»; Распоряжение 
Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

431 – – – Нели-
довский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

311 Болото 
Осиновский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 1 апреля 1993 г. № 224 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 123 от 22 сентября 
1992 г. «О корректировке и расширении природно-за-
поведного фонда области»; Решение Малого Совета 
Тверского областного Совета народных депутатов от 
25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к решению 
Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и № 224 
от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»; Распоряжение 
Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

2423 – – – Нели-
довский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы



223

№ № 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

312 Болото 
Подберезье

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 1 апреля 1993 г. № 224 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 123 от 22 сентября 
1992 г. «О корректировке и расширении природно-за-
поведного фонда области»; Решение Малого Совета 
Тверского областного Совета народных депутатов от 
25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к решению 
Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и № 224 
от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»; Распоряжение 
Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

44 – – – Нели-
довский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

313 Болото 
Старосель-
ский Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1980 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 1 апреля 1993 г. № 224 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 123 от 22 сентября 
1992 г. «О корректировке и расширении природно-за-
поведного фонда области»; Решение Исполнительного 
комитета Калининского областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 254 «О признании 
природных объектов государственными памятниками 
природы местного значения и усилении их охраны»; 
Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

667 – – – Нели-
довский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Южная граница: по южной стороне 
кв. 29 (выд. 16); по южной стороне 
кв. 27, 28 Сибирского лесничества 
Оленинского лесхоза. Западная гра-
ница: по западным сторонам кв. 27, 
21, 18; по юго-западной стороне 
кв. 28 (выд. 2) колхоза «Смольни-
ковское» НМХЛ

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы; виды, занесенные в 
Краcную книгу Тверской области (12 видов 
растений)

314 Болото 
Стаховский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 1 апреля 1993 г. № 224 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 123 от 22 сентября 
1992 г. «О корректировке и расширении природно-за-
поведного фонда области»; Решение Малого Совета 
Тверского областного Совета народных депутатов от 
25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к решению 
Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и № 224 
от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»; Распоряжение 
Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

10296 – – – Нели-
довский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

315 Ботани-
ческий 
заказник 
«Федоров-
ский»

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 1 апреля 1993 г. № 224 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 123 от 22 сентября 
1992 г. «О корректировке и расширении природно-за-
поведного фонда области»; Решение Малого Совета 
Тверского областного Совета народных депутатов от 
25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к решению 
Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и № 224 
от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»; Распоряжение 
Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

335 – – – Нели-
довский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение эталонов ландшаф-
тов, представленных в регионе, 
сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Виды, занесенные в Краcную книгу Твер-
ской области (1 вид растений)
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316 Государ-
ственный 
био-
логический 
заказник 
Осиновский

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1983 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 11 апреля 1983 г. 
№ 120 «Об объявлении лесного массива Осиновского 
лесничества Нелидовского леспромхоза Государствен-
ным биологическим заказником»; Решение Малого Со-
вета Тверского областного Совета народных депутатов от 
1 апреля 1993 г. № 224 «О дополнении к решению Мало-
го Совета № 123 от 22 сентября 1992 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

59,1 – – – Нели-
довский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Северная граница: по северной 
стороне кв. 16 Осиновского лес-
ничества Нелидовского лесхоза. 
Восточная: по восточным сторо-
нам кв. 16, 23. Южная: по южным 
сторонам кв. 22, 23. Западная: по 
западным сторонам кв. 22, 16; по 
северной стороне кв. 22 

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

317 Ландшафт 
Сосноватка

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 1 апреля 1993 г. № 224 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 123 от 22 сентября 
1992 г. «О корректировке и расширении природно-за-
поведного фонда области»; Решение Малого Совета 
Тверского областного Совета народных депутатов от 
25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к решению 
Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и № 224 
от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»; Распоряжение 
Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

882 – – – Нели-
довский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение эталонных участ-
ков коренных старовозрастных 
лесов, сохранение эталонов 
ландшафтов, представленных в 
регионе, сохранение экосистем 
на местности со сложным микро- 
и мезорельефом, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов, сохранение 
«коридоров» между крупными 
особо охраняемыми природны-
ми территориями для поддер-
жания процесса перераспреде-
ления особей различных видов 
растений и животных

Эталонный участок коренных старовозраст-
ных лесов

318 Пойма реки 
Белейка

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 1 апреля 1993 г. № 224 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 123 от 22 сентября 
1992 г. «О корректировке и расширении природно-за-
поведного фонда области»; Решение Малого Совета 
Тверского областного Совета народных депутатов от 
25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к решению 
Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и № 224 
от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»; Распоряжение 
Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

566 – – – Нели-
довский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение эталонных участ-
ков коренных старовозрастных 
лесов, сохранение эталонов 
ландшафтов, представленных 
в регионе, сохранение редких 
видов и уникальных природных 
объектов

Эталонный участок коренных старовозраст-
ных лесов

319 Урочище 
Провален-
ное

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 1 апреля 1993 г. № 224 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 123 от 22 сентября 
1992 г. «О корректировке и расширении природно-за-
поведного фонда области»; Решение Малого Совета 
Тверского областного Совета народных депутатов от 
25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к решению 
Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и № 224 
от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»; Распоряжение 
Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

290 – – – Нели-
довский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

320 Болота 
Крутецкий 
Мох и 
Чистик

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

5002 – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

321 Болото 
Давыдов-
ское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

963 – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы
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322 Болото 
Жданское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

765 – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К югу от д. Жуково 2,5 км, к востоку 
от д. Сабро в 1,5 км. Кв. 41, 42, 
44–47, 51–56, 57–60 Селигерского 
лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

323 Болото 
Жидкая 
пазуха

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

775 – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

324 Болото 
Клетинский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1380 – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К югу от д. Крапивня в 1 км, к вос-
току от д. Клетино в 1,5 км, к северу 
от д. Долгое. Ждановское лесниче-
ство, ГЛОХ «Селигер»

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы; виды, занесенные в 
Красную книгу Тверской области (5 видов 
животных)

325 Болото 
Лебяжье

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1980 Решение Исполнительного комитета областного Со-
вета народных депутатов от 29 сентября 1980 г. № 254 
«О некоторых мерах по сохранению болот в естествен-
ном состоянии и об упорядочении на них сбора ягод»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

7155 – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К югу от д. Анушино, к западу от 
д. Семеновщина, д. Чигариха, к се-
веру в окрестностях д. Горовастица

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы – источник питания 
рек Паника, Лебяжка, Ржанка. Виды, зане-
сенные в Красную книгу Тверской области 
(2 вида растений и 1 вид животных)

326 Болото 
Межник

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1339 – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От г. Осташкова к северо-западу 
32 км, к востоку от д. Межник 2 км, 
к западу от д. Овинец 6 км, к северу 
от д. Заузелье 1,5 км. В границах 
кв. 1–15, 20, 22, 23, 30, 31 Селигер-
ского лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

327 Болото 
Смешовское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1980 Решение Исполнительного комитета областного Со-
вета народных депутатов от 29 сентября 1980 г. № 254 
«О некоторых мерах по сохранению болот в естествен-
ном состоянии и об упорядочении на них сбора ягод»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

829 – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северу от д. Смешово, к западу от 
д. Старые Поля в 1 км

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

328 Болото 
Сонка

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1519 – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северо-востоку от г. Осташков 
22 км, к востоку от д. Сухлово 5 км, 
к западу от д. Сонка 6 км

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

329 Уревы Р 1997 Постановление Администрации Тверской области от 
11 августа 1997 г. № 440

513 – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

330 Исток реки 
Волги

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1972 Решение Исполнительного комитета Калининского 
областного совета депутатов трудящихся от 28 февра-
ля 1972 г. № 89 «О природном заказнике истока реки 
Волги»; Постановление Губернатора Тверской области от 
15 июля 1999 г. № 596 «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»; 
Постановление Администрации Тверской области от 
11 марта 2004 г. № 24-па «О государственном природ-
ном заказнике «Исток реки Волги» и Ботаническом саде 
Тверского государственного университета»

6351 – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район, 
Пенов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 34 км на запад-северо-запад от 
г. Осташков, к северу от д. Сави-
на Гора в 2,5 км, к востоку от дд. 
Новинка, Алексеевское, Мосевцы. 
В границах кв. 36, 37, 38, 39 Истоко-
волжского лесничества; кв. 4, 5, 6, 7, 
8, 9,10 Волговерховского лесниче-
ства; кв. 64, 66, 46, 33, 32, 31, 5, 1 
Истоковолжского лесничества

Сохранение редких видов и 
уникальных природных объ-
ектов, сохранение экосистем на 
местности со сложным микро- и 
мезорельефом

Исток реки Волги

331 Государ-
ственный 
природный 
заказник 
«Троеручи-
ца»

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1996 Распоряжение Администрации Тверской области от 
1 июля 1996 г. № 749-р «О расширении и уточнении 
площади особо охраняемых природных территорий 
Тверской области»

975 – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северу от г. Осташков 9 км, в 
окрестностях деревень Твердякино,  
Зальцо,  Глубочица,  Острица, Жар. 
В границах кв. 86, 87, 104, 105 Сели-
герского лесничества Осташковско-
го межхозяйственного лесхоза

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Виды, занесенные в Красную книгу Твер-
ской области (21 вид растений)
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332 Лежнево Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

2001 Постановление Губернатора Тверской области от 
12 сентября 2001 г. «Об образовании государственного 
биологического природного заказника регионального 
значения «Лежнево»

568 – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу от д. Кравотынь в 1,5 км, 
к востоку от д. Лежнево в 1,5 км, к 
северу от д. Лом в 2,5 км

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

333 Лесной 
массив в 
районе 
д. Щебериха 
«Коренной 
Селигерский 
лес»

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

898 – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От г. Осташков к западу, северо-за-
паду 31 км, к западу от д. Щебериха 
1,5 км, от д. Игнашовка к востоку 
1,5 км. Кв. 42, 43, 63, 64, 82–84, 
103–108 Селигерского лесхоза

Сохранение лесных экосистем Лесной массив

334 Озеро Стерж Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1982 Решение Калининского областного Совета народных 
депутатов от 12 февраял 1982 г. № 55 «О признании 
природных объектов государственными памятниками 
природы областного значения и усилении их охраны»

2297 – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу от г. Осташков 29 км, в 
окрестностях д. Мосеевцы, д. Вы-
сокое, д. Ожурица. В границах по 
береговой линии оз. Стерж, южная 
граница – по административной 
границе Осташковского района

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Озеро ложбинного типа

335 Остров 
Хачин

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1989 Решение Исполнительного комитета Калининского 
областного Совета народных депутатов от 10 мая 1989 
года № 94 «О первоочередных мерах по стабилизации 
экологической обстановки в районе озера Селигер в 
1989-1995 годах»; Решение Исполнительного комитета 
Калининского областного Совета народных депутатов от 
25 апреля 1990 г. № 59 «Об утверждении Положения о 
комплексном государственном заказнике острова Хачин 
Осташковского района»

3200 – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северо-северо-западу от г. Осташ-
ков (в 8 км), на оз. Селигер

Сохранение редких видов и 
уникальных природных объ-
ектов, сохранение экосистем на 
местности со сложным микро- и 
мезорельефом

Виды, занесенные в Красную книгу Твер-
ской области (5 видов растений)

336 Система озер 
Б. Щучье, 
Мошное, 
Боровое. 
Гнездовья 
скопы 

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1740 – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу от г. Осташков 25 км, к 
востоку от д. Городок 1,5 км, к вос-
току от д. Каковкино 4,5 км, к югу 
от д. Свапуще 4,5 км. В границах 
кв. 63–65, 68–73, 77–84, 91–98, 
102–107 Селигерского лесхоза

Сохранение редких видов и 
уникальных природных объ-
ектов, сохранение экосистем на 
местности со сложным микро- и 
мезорельефом

Система озер Б. Щучье, Боровое, Трестино, 
Мошное, Мал. Боровое; гнездовые участки 
скопы – вида, занесенного в Красную книгу 
Российской Федерации

337 Болото 
Бервенецкое

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1280 – – – Пенов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В границах кв. 162–165, 185–186, 
196–201 Вселукского лесничества, 
кв. 16–19 Соблагского лесничества 
Пеновского лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы; виды, занесенные 
в Красную книгу Тверской области (4 вида 
животных, 1 вид растений)

338 Болото 
Большое 
Половодье 
(Половское)

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

3706 – – – Пенов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-западу от д. Полово в 3,5 км. 
В границах кв. 34–38, 50–53, 70–74, 
85–91, 114–118, 119–125, 132, 133, 
136–143, 151–157, 174–182 Все-
лукского лесничества Пеновского 
лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

339 Болото 
Волговерхов-
ское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

372 – – – Пенов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

340 Болото Гари Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

972 – – – Пенов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К югу от д. Новоселье в 1 км, к севе-
ру от д. Гари. В границах кв. 34–38 
Отоловского лесничества Пеновско-
го лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы
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341 Болото 
Красный 
Мох и 
Медвежий 
чистик

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

16409 – – – Пенов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северо-востоку от д. Лауга в 
3,5 км, в окрестностях д. Охват, 
д. Захарино, д. Амосово, д. Ани-
хоново, д. Криушино, д. Дубров-
ка. В границах кв. 163, 170–172, 
178–182, 184–204, 205, 206–207 
Соблагского лесничества, кв. 82, 
95, 107–109, 116–122, 127–135, 
138–155, 158–162 Охватского лес-
ничества, кв. 47, 48, 61–63, 76–79, 
91–94, 103–106, 117–119, 132–135 
Комсомольского лесничества, 
кв. 1–10, 19–24, 33–40, 48, 53–55, 
65–67, 70–73, 90–92, 106 Митинско-
го лесничества Пеновского лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

342 Болото 
Лебедевский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

4722 – – – Пенов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-западу от д. Холм, д. Охват, д. 
Бдынь, к юго-востоку от д. Лебеде-
во. В границах кв. 46, 50–53, 55–59 
Отоловского лесничества, кв. 56–58, 
62–64, 68, 69, 75, 76, 84–89, 100, 
101, 111, 112, 124 Охватского лесни-
чества Пеновского лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

343 Болото 
Лесное 

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

628 – – – Пенов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От Пенно к западу в 17 км, от 
д. Бервенец к югу, юго-западу 5 км, 
от д. Лугово к востоку 7,5 км. В гра-
ницах кв. 8–13, 190, 191, 209, 210 
Соблагского лесничества Пеновско-
го лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

344 Болото 
Лесное у 
д. Вороши-
лово

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

710 – – – Пенов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-востоку от д. Поляны в 1 км, 
к западу от д. Калиновка в 1,5 км. 
В границах кв. 9–12, 17 Отоловского 
лесничества Пеновского лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

345 Болото 
Лесное-1

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

386 – – – Пенов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северу от д. Клин 1 км, к северо-
западу от д. Гарь в 1 км. В границах 
кв. 108–112 Волговерховского лес-
ничества Пеновского лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

346 Болото 
Лесное-2

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1200 – – – Пенов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-востоку от д. Заборовка в 
500 м, к северу от д. Красуха, к 
востоку от д. Уткино. В границах 
кв. 117–127, 134–140, 152, 153, 164, 
165 Волговерховского лесничества 
Пеновского лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

347 Болото 
Лесное-3

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

163 – – – Пенов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северу, северо-востоку от д. По-
лово в 6 км, к югу от д. Красуха. 
В границах кв. 3, 4 Вселукского 
лесничества Пеновского лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

348 Болото 
Лопинское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

2227 – – – Пенов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-западу от д. Орлово в 1 км. 
В границах кв. 87–90, 91, 109–111, 
119–122, 133–135, 143, 144, 158–
161, 174, 175 Рунского лесничества 
Пеновского лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

349 Болото Ново-
селовский 
Мох

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1141 – – – Пенов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы
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350 Болото 
Студинец

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1980 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов № 254 от 29 сентя-
бря 1980 г. «О некоторых мерах по сохранению болот в 
естественном состоянии и об упорядочении на них сбора 
ягод»; Распоряжение Администрации Тверской области 
от 20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади 
особо охраняемых природных территорий области»

4143 – – – Пенов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-западу от д. Лугово, к югу от 
д. Заселица, к северо-востоку от 
д. Колпино в 500 м, к северо-восто-
ку от д. Заборье в 500 м. В границах 
кв. 1–3, 11–13, 21, 22 Охватского 
лесничества, кв. 2, 5, 6, 42–44, 45, 
59–61 Соблагского лесничества, 
кв. 4, 5 Отоловского лесничества 
Пеновского лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

351 Болото 
Холмецкий 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1277 – – – Пенов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северо-западу от д. Борки в 500 м, 
к северу от д. Холм в 1 км. В грани-
цах кв. 14, 24, 25, 32–35, 41–43, 51 
Охватского лесничества Пеновского 
лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

352 Водоохран-
ные 
насаждения 
вокруг озера 
Меглинское 
и реки 
Меглинка

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

448 – – – Пенов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-западу от д. Меглино, к 
северо-западу от д. Колпино 1-ое в 
500 м, к востоку от д. Верхмарево. 
В границах кв. 23–25, 38–41, 54, 55 
Рунского лесничества Пеновского 
лесхоза

Сохранение эталонов ландшаф-
тов, представленных в регионе, 
сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Водоохранный лесной массив 

353 Исток 
р. Западная 
Двина-Дау-
гава

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 337 «Об об-
разовании государственного природного ландшафтного 
заказника местного значения «Исток р. Западная Дви-
на-Даугава» и памятников природы оз. Соблаго, исток 
реки Западная Двина-Даугава»; Распоряжение Адми-
нистрации Тверской области от 20 июля 1994 г. № 402-р 
«О расширении площади особо охраняемых природных 
территорий области»; Постановление Правительства 
Тверской области № 451-пп от 22 сентября 2015 г. «Об 
особо охраняемой природной территории региональ-
ного значения государственный природный заказник 
«Исток реки Западная Двина – Даугава»

2285 – – – Пенов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Окрестности д. Щеверево Охрана и рациональное исполь-
зование уникального природно-
го объекта – истока р. Западная 
Двина (Даугава)

Исток р.  Западная Двина (Даугава); 27 ви-
дов растений и 2 вида животных, занесен-
ные в Краcную книгу Российской Федера-
ции и Красную книгу Тверской области

354 Лесные 
насаждения 
вокруг озер 
Черное 
и Малое 
Черное

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

211 – – – Пенов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение лесных экосистем Лесные насаждения

355 Лесные 
насаждения 
вокруг озера 
Отоловское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1372 – – – Пенов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северо-востоку от д. Красуха в 
3 км. В границах кв. 28–32 Ото-
ловского лесничества Пеновского 
лесхоза

Сохранение лесных экосистем Лесные насаждения

356 Болото 
Большихин-
ское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

495 – – – Рамеш-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К востоку, северо-востоку от 
пос. Рамешки 24 км, к западу от 
с. Киверичи 5 км, к юго-востоку от 
д. Топориха 2 км, к востоку от д. Ди-
ево 4 км. В границах кв. 11, 14–17 
Киверического лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

357 Болото 
Вильяшев-
ское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

90 – – – Рамеш-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

358 Болото 
Дилановское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

384 – – – Рамеш-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От пос. Рамешки к юго-востоку 
17 км, к северу, северо-западу от 
д. Железово 1,5 км, к востоку от 
д. Баскаки 2 км. В границах кв. 90–
93 Рамешковского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы
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359 Болото 
Креплевское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

263 – – – Рамеш-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

360 Болото 
Лазутинское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

314 – – – Рамеш-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От пос. Рамешки к северу, северо-
востоку 18,5 км, к северу от д. Хоро-
шово 2,5 км, к западу, юго-западу 
от д. Медвежье 1 км. В границах 
кв. 31 Рамешковского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

361 Болото 
Левковское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1779 – – – Рамеш-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В границах кв. 20–24, 29–33, 38, 39 
Горицкого участкового лесничества 
Рамешковского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

362 Болото 
Марьино

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

120 – – – Рамеш-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К востоку от пос. Рамешки 26 км, к 
востоку от д. Чубариха 2,5 км, к югу 
Марьино 1,5 км. В границах кв. 11, 
14–17 Киверического лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро– и мезорельефом

Болотные экосистемы

363 Болото Не-
красовское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

75 – – – Рамеш-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К востоку, северо-востоку от 
пос. Рамешки 37 км, к югу от д. Не-
красово 1 км, к востоку от пос. Ки-
веричи 4,5 км

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро– и мезорельефом

Болотные экосистемы

364 Болото 
Оглядкин-
ское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

148 – – – Рамеш-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

365 Болото 
Павлово

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1489 – – – Рамеш-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

366 Болото 
Ченцы 
(Ценцы)

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

134 – – – Рамеш-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

367 Болото 
Чубариха

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

315 – – – Рамеш-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К востоку, северо-востоку от 
пос. Рамешки 23 км, к северу от 
д. Чубариха 1,5 км, к востоку от 
д. Зубцово 4 км, юго-западу от 
д. Иевлево 3,5 км. В границах 
кв. 22, 27–29, 32, 33 Киверического 
лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

368 Болото 
Чучулиха

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

4378 – – – Рамеш-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северо-западу от г. Кимры 35 км, 
в окрестностях д. Горожанкино,  
д. Сельцы, д. Мичаево,  д. Якшино,  
д. Паньсково. В границах кв. 68–83, 
87–97, 99–106, 108, 109–111 Гориц-
кого лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

369 Бор 
Застолбский

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

320 – – – Рамеш-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К югу, юго-востоку от пос. Рамешки 
12 км, в окрестностях д. Застолбье, 
д. Улиткино, д. Литнево. В границах 
кв. 1 Рамешковского лесничества

Сохранение лесных экосистем Бор



230

№ № 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

370 Демьянов-
ская дача

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

113 – – – Рамеш-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От пос. Рамешки к северу 6 км, к 
северу от д. Заручье 2,5 км, к югу, 
юго-западу от д. Алексеевское 
3,5 км. В границах кв. 46 Рамешков-
ского лесничества

Сохранение лесных экосистем Лесные насаждения

371 Рамеш-
ковский госу-
дарственный 
общевидо-
вой заказник

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1989 Решение Исполнительного комитета Калининского 
областного Совета народных депутатов от 27 декабря 
1989 г. № 243 «О внесении изменений в решение ис-
полкома областного Совета от 24 мая 1989 г. № 113-п «О 
закреплении охотничьих угодий и переводе предпри-
ятий Калининского управления охотничьего хозяйства на 
хозяйственный расчет и самофинансирование»

10000 – – – Рамеш-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Примыкает к границе с Лихославль-
ским районом, между населенны-
ми пунктами Поместное, Замытье, 
Никольское

372 Болото у 
д. Зальково

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

764 – – – Ржев-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 21 км к северу от г. Ржева, к севе-
ро-западу от д. Зальково в 700 м. 
В границах кв. 14, 15, 38, 39, 47, 48 
Ржевского лесничества Зубцовского 
лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот, сохранение редких 
видов и уникальных природных 
объектов

Болотные экосистемы

373 Болото у 
д. Овчин-
ники

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

325 – – – Ржев-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северо-западу от г. Ржева в 45 км, 
в окрестностях д. Голенищево, 
д. Болотники. В границах кв. 82, 89 
Шолоховского лесничества Зубцов-
ского лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот, сохранение редких 
видов и уникальных природных 
объектов

Болотные экосистемы

374 Водоохран-
ное болото 
у деревни 
Сморщево, 
междуречье 
рек Марайка 
и река 
Малая Коша

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1332 – – – Ржев-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 39 км к северо-западу от г. Ржева, 
в окрестностях д. Сморщево, д. Ма-
райка, д. Аксены, д. Юсино. В гра-
ницах кв. 16, 17ч, 24–26, 27ч, 36, 37, 
38, 39, 44, 45, 46, 70 Шолоховского 
лесничества Зубцовского лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот, сохранение редких 
видов и уникальных природных 
объектов

Болотные экосистемы

375 Болото 
Большени-
китинское 
(Больше-Ни-
китинское, 
Ракитинское)

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государствен-
ными памятниками природы местного значения и усиле-
ния их охраны»; Распоряжение Администрации Тверской 
области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении 
площади особо охраняемых природных территорий 
Тверской области»

663 – – – Сандов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу–северо-западу от д. Боль-
шое Никитино 1 км; к северу-севе-
ро-востоку от д. Ракитино 500 м; к 
северу от п. Сандово 6 км. В грани-
цах 23 кв. Сандовского лесничества 
Краснохолмского лесхоза

Cохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

376 Болото 
Долгий Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

950 – – – Сандов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

На восток от д. Болота 1 км, к 
северу-западу от д. Комцы 1 км, к 
юго-востоку от пос. Сандово 20 км. 
В границах кв. 83–87, 2–95 Сандов-
ского лесничества Краснохолмского 
лесхоза

Cохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

377 Болото 
Зареченское

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

510 – – – Сандов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

378 Болото 
Ивань-
ковское 
(Косячин-
ское)

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государствен-
ными памятниками природы местного значения и усиле-
ния их охраны»; Распоряжение Администрации Тверской 
области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении 
площади особо охраняемых природных территорий 
Тверской области»

2803 – – – Сандов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу–северо-западу от д. Боль-
шое Никитино 1 км; к северу-севе-
ро-востоку от д. Ракитино 500 м; к 
северу от пос. Сандово 6 км. В гра-
ницах кв. 69, 71–74, 77–80, 83–88, 
89ч, 90–92, 93ч, 94–97 Сандовского 
(бывшее Навское) лесничества 
Краснохолмского лесхоза

Cохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

379 Болото 
Караваев-
ское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

614 – – – Сандов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В окрестностях д. Караваево, 
д. Елизаветино, д. Сельцы, к юго-
западу от пос. Сандово 24–29 км. 
В границах кв. 17, 29, 30, 31, 42 
Сандовского (бывшее Улукское 
лесничество) лесничества Красно-
холмского лесхоза

Cохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы
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380 Болото 
Карамышев-
ское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

260 – – – Сандов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-востоку от пос. Сандово 
11 км, к востоку–северо-востоку от 
д. Нефедьево 3 км, к юго-западу от 
с. Старое Сандово 5,5 км. В грани-
цах кв. 53–55 Сандовского (бывшее 
Улукское лесничество) лесничества 
Краснохолмского лесхоза

Cохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

381 Болото 
Караулов-
ское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

332 – – – Сандов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К востоку от д. Ладожское 1 км, к 
юго-западу от д. Дроздово 1 км, к 
юго-западу от пос. Сандово 19 км. 
В границах кв. 9, 10 Сандовского 
лесничества (бывшее Улукское лес-
ничество) Краснохолмского лесхоза

Cохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

382 Болото 
Мареево 
(Мареев-
ское)

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государствен-
ными памятниками природы местного значения и усиле-
ния их охраны»; Распоряжение Администрации Тверской 
области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении 
площади особо охраняемых природных территорий 
Тверской области»

4116 – – – Сандов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу от д. Елизаветино 2 км, к 
западу от д. Боровское 3 км, к югу 
от д. Львовское 4 км, к северо-вос-
току от д. Мордасы 2 км, к юго-за-
паду от пос. Сандово 29 км. В грани-
цах кв. 1–3, 8–12, 17–22, 27, 28–32, 
35–41ч, 44ч, 45–48, 49, 52ч, 53–55, 
58ч, 59ч, 60 Сандовского (бывшее 
Навское) лесничества Краснохолм-
ского лесхоза

Cохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

383 Болото 
Микшеев-
ское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

712 – – – Сандов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу от д. Мокей-Гора 2,5 км; 
к востоку от д. Нефедьево 4 км, к 
юго-востоку от пос. Сандово 13 км. 
В границах кв. 59, 61, 66, 67 Сандов-
ского лесничества Краснохолмского 
лесхоза

Cохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

384 Болото 
Пожарское

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

142 – – – Сандов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

385 Болото 
Раменское

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

224 – – – Сандов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

386 Болото 
Теплое

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

691 – – – Сандов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

387 Болото 
Шварцев-
ское

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государствен-
ными памятниками природы местного значения и усиле-
ния их охраны»; Распоряжение Администрации Тверской 
области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении 
площади особо охраняемых природных территорий 
Тверской области»

1342 – – – Сандов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

388 Болото 
Алексан-
дровское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

569 – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

389 Болото 
Березовский 
Мох

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

51 – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы
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390 Болото 
Ботвинин-
ский Мох

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1441 – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

391 Болото 
Бочиновский 
Мох

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

60 – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северу и северо-западу от 
д. Бочиновка 1 км, к юго-востоку 
от д. Оковцы 4,3 км, от пгт Сели-
жарово к югу, юго-востоку 26 км. 
В границах кв. 74, 75 Селижаровско-
го лесхоза

Cохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

392 Болото 
Бураковское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

143 – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От пос. Селижарово к северу 18 км, 
к северу от д. Бураково 3 км, к 
западу, юго-западу от д. Зеленино 
1,2 км. В границах кв. 39, 40, 53 
Селижаровского лесхоза

Cохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

393 Болото 
Гниловское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

39 – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В границах кв. 90, 91, 104 Сибир-
ского лесничества Селижаровского 
лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

394 Болото 
Гороватское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

92 – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В границах кв. 98 Дружногорско-
го лесничества Селижаровского 
лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

395 Болото 
Гульневский 
Мох

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

947 – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В границах кв. 21, 22, 32–34, 51–53 
Песочинского лесничества Селижа-
ровского лесхоза 

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

396 Болото 
Долгушун-
ский Мох

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

37 – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

397 Болото 
Доровский 
Мох

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

479 – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

398 Болото 
Желамутов-
ское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

109 – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

399 Болото 
Жерновское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

73 – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северу от д. Жерновка 1 км, к югу 
от д. Селедкино 1 км, от пос. Се-
лижарово к юго-западу 34,5 км. 
Границы: кв. 107–109, 93, 94 Сели-
жарского лесхоза

Cохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотный массив со значительным разноо-
бразием болотных ассоциаций. Популяции 
редких видов: трехпалый дятел, белая ку-
ропатка, большой улит, выдра. Гнездование 
обыкновенной пустельги

400 Болото 
Зеленинское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

187 – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 41–43 Песочинского лесниче-
ства Селижаровского лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы
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401 Болото 
Ключевское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

740 – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От пос. Селижарово к северо-вос-
току 27 км, к северу от д. Мясково 
1,8 км, к югу, юго-западу от д. Клю-
чи 2,6 км. Кв. 33, 34, 35, 36, 48–51, 
66 Селижаровского лесхоза 

Cохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотный массив со значительным разноо-
бразием болотных ассоциаций

402 Болото 
Крюковское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

28 – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 93, 102, 103 Дружногорско-
го лесничества Селижаровского 
лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

403 Болото 
Мишино-
Нивское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

76 – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северо-востоку от д. Мишково 
1,3 км, к северу, северо-западу 
от д. Верхняя Горица 1 км, от пос. 
Селижарово к западу, юго-западу 
20 км. Кв. 16, 18, 19 Селижаровско-
го лесхоза

Cохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотный массив со значительным разноо-
бразием болотных ассоциаций

404 Болото 
Мишковский 
Мох

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

65 – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу от д. Мишково 1,2 км, к 
югу от д. Нивы 1,5 км, от пос. Се-
лижарово к западу, юго-западу 
24,5 км. Кв. 34–36 Селижаровского 
лесхоза

Cохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

405 Болото Мох 
Берег

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

293 – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От пгт Селижарово к северу 21 км, 
к востоку от д. Старые Поля 3 км, 
к северо-западу от д. Зеленино 
3,5 км. Кв. 5, 9, 12 Селижаровского 
лесхоза

Cохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотный массив со значительным разноо-
бразием болотных ассоциаций

406 Болото Мох 
Вилы

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

809 – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

407 Болото Мох 
Горелуша

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

– – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

408 Болото Мох 
Коча

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1043 – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

409 Болото Мох 
Красная Гора

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

85 – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 106, 114, 115 Сибирского лесни-
чества Селижаровского лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

410 Болото Мох 
Кумавцы

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

160 – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К югу от д. Куничинково 2,3 км, к се-
веру от д. Давыдково 4,5 км, от пос. 
Селижарово к юго-западу 24,5 км. 
Кв. 67, 68, 84, 85, 86 Селижаровско-
го лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

411 Болото Мох 
Мшана

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1923 – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы
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412 Болото Мох 
Пушник

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

229 – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

413 Болото Мох 
Чистик-1

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

7188 – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

414 Болото Мох 
Чистик-2

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

192 – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В границах кв. 41, 42 Селищенско-
го лесничества Селижаровского 
лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

415 Болото Мох 
Чукневка

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

825 – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 100, 101, 110, 119, 118, 125–129, 
133–139 Сибирского лесничества 
Селижаровского лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

416 Болото 
Мошки

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

477 – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 92, 93, 96–100 Песочинского 
лесничества Селижаровского 
лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

417 Болото 
Ольховское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

174 – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К югу от д. Борисова 4 км, восточ-
нее д. Ольхово, от пгт Селижаровка 
к юго-востоку 17 км. Кв. 14, 15, 
23–26, 30 Селижаровского лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро– и мезорельефом

Болотные экосистемы

418 Болото 
Островское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

532 – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В границах кв. 45–47, 53–55, 59–61, 
66 Новоселковского лесничества 
Селижаровского лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

419 Болото 
Пеновский 
Мох

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

36 – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 7 Песочинского лесничества 
Селижаровского лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

420 Болото 
Перовское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

346 – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 1, 2, 5–8, 12, 13 Новоселковско-
го лесничества Селижаровского 
лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

421 Болото 
Песочинское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1619 – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 108, 117, 118, 121–130, 137–140, 
143–146, 147, 148 Песочинско-
го лесничества Селижаровского 
лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

422 Болото 
Тимохи

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

36 – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К востоку от д. Довыдкино 700 м, 
к юго-западу от д. Вороны 2 км, 
от пос. Селижарово на юго-вос-
ток 23 км. Кв. 46 Селижаровского 
лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы
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423 Болото 
Чистик

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1980 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 29 сентября 1980 г. № 254 «О 
некоторых мерах по сохранению болот в естественном 
состоянии и об упорядочении на них сбора ягод»

8402 – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

424 Лесные на-
саждения по 
р. Леменка

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

143 – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 8, 10, 11, 16, 17 Дружногорско-
го лесничества Селижаровского 
лесхоза

Сохранение лесных экосистем Лесные насаждения

425 Болото 
Бухоловское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

290 – – – Спиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В окрестностях д. Калашниково и 
д. Бухалово, к северо-западу от 
г. Лихославль 24 км. В границах 
кв. 161–163, 101, 112, 174, 175 Ка-
лашниковского лесничества

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот, сохранение редких 
видов и уникальных природных 
объектов

Болотные экосистемы

426 Болото 
Козловское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

290 – – – Спиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

427 Болото 
Красный 
городок

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

82 – – – Спиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От д. Головино к востоку–юго-вос-
току 2 км, от д. Городок к северо-
востоку 3,5 км, от пос. Спирово 
к северу-северо-востоку 15 км. В 
границах кв. 12, 13 Спировского 
лесничества

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот, сохранение редких 
видов и уникальных природных 
объектов

Болотные экосистемы

428 Болото 
Лесное

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

203 – – – Спиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

429 Болото 
Медведиц-
кая низина

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

517 – – – Спиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От пос. Спирово к востоку–севе-
ро-востоку 15 км, от пос. Красное 
Знамя к северо-востоку 4 км, от 
д. Городок к востоку 6 км. В грани-
цах кв. 26, 27, 38–41, 48–51, 57–59, 
68, 67 Спировского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

430 Болото 
Ольховское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

412 – – – Спиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От пос. Спирово к юго-востоку 
23 км, к югу от пос. Калашнико-
во 3 км. В границах кв. 191–193, 
197–199, 204, 203, 205, 209 Калаш-
никовского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

431 Болото 
по реке 
Тихвинка

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»; Поста-
новление Главы Администрации Спировского района от 
16 июня 1994 г. № 194 «Об отнесении к особо защитным 
участкам в лесах Гослесфонда Калашниковского лесхоза 
глухариных токов, бобровых поселений, заказников и 
памятников природы»

34 – – – Спиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северу от д. Кутузово 0,5 км, 
к востоку от д. Козлово 5 км, от 
пос. Спирово к северо-востоку 
37 км. В границах кв. 184–186 Ра-
менского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

432 Болото 
Раменское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

576 – – – Спиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 163, 189, 190 Раменского лес-
ничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

433 Болото 
Спасоклин-
ское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1000 – – – Спиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы
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434 Болото 
Сьюченские 
низины

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»; Поста-
новление Главы Администрации Спировского района от 
16 июня 1994 г. № 194 «Об отнесении к особо защитным 
участкам в лесах Гослесфонда Калашниковского лесхоза 
глухариных токов, бобровых поселений, заказников и 
памятников природа»

326 – – – Спиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От д. Старое Курово к юго-западу 
3 км, от д. Телепнево к северо-за-
паду 3 км, от пос. Спирово к северу 
20 км. В границах кв. 34, 36, 37, 40, 
41 Раменского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

435 Болото 
Темное 
вокруг озера 
Большед-
ворское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

2721 – – – Спиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В границах кв. 9–11, 3, 4, 6, 7, 67–94, 
99, 100 Спировского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

436 Болото 
Турецкое

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

424 – – – Спиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В границах кв. 25 Спировского 
лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Болотные экосистемы

437 Болото 
Ярвин Шуо

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

2071 – – – Спиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот; сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе; сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

438 Насаждение 
вокруг 
оз. Глухое

Р 1994 Постановление Главы Администрации Спировского 
района № 194 от 16 июня 1994 г. «Об отнесении к особо 
защитным участкам в лесах Гослесфонда Калашников-
ского лесхоза глухариных токов, бобровых поселений, 
заказников и памятников природа»; Распоряжение 
Администрации Тверской области от 20 июля 1994 г. 
№ 402-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий области»

3003 – – – Спиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северу от д. Тарасово 3 км, к 
юго-востоку от д. Гарусово 2,5 км, к 
северу от д. Медведково 1,5 км, к 
северо-востоку от п. Спирово 40 км. 
В границах кв. 15–31 Раменского 
лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
экосистем на местности со слож-
ным микро- и мезорельефом

Лесные насаждения

439 Берновский 
государ-
ственный 
общевидо-
вой заказник

Р 1989 Решение Исполнительного комитета Калининского 
областного Совета народных депутатов от 27 декабря 
1989 г. № 243 «О внесении изменений в решение ис-
полкома областного Совета от 24 мая 1989 г. № 113-п «О 
закреплении охотничьих угодий и переводе предпри-
ятий Калининского управления охотничьего хозяйства 
на хозяйственный расчет и самофинансирование»; 
Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

9000 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

440 Болото 
Глыженское

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнии к решению Малого Совета № 128 от 22. 09. 92 г. 
и № 224 от 01. 04. 93 «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»; Распоряжение 
Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

1530 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От д. Лыткино к востоку 2 км, от 
д. Горки к западу–северо-западу 
1,5 км, от г. Старицы к западу–севе-
ро-западу в 54 км

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот, сохранение редких 
видов и уникальных природных 
объектов

Болотные экосистемы

441 Болото 
Левашевское

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнии к решению Малого Совета № 128 от 22. 09. 92 г. 
и № 224 от 01. 04. 93 «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»; Распоряжение 
Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

371 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От д. Левашево к юго–юго-востоку 
в 1 км, от д. Иванищи к востоку в 
1,5 км, от г. Старица к северо-вос-
току – 20 км

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот, сохранение редких 
видов и уникальных природных 
объектов

Болотные экосистемы
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442 Болото 
Липкинский 
Мох

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнии к решению Малого Совета № 128 от 22. 09. 92 г. 
и № 224 от 01. 04. 93 «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»; Распоряжение 
Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

3798 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От д. Нисконицы к западу в 1 км, 
от д. Сысоево к востоку в 2,5 км, от 
г. Старица к западу в 58 км

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот, сохранение редких 
видов и уникальных природных 
объектов

Болотные экосистемы

443 Болото 
Талицкое-
Туравец

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнии к решению Малого Совета № 128 от 22. 09. 92 г. 
и № 224 от 01. 04. 93 «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»; Распоряжение 
Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

1104 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От д. Климово к западу в 1, 5 км, 
от д. Муравлиха к востоку в 3 км, 
от г. Старица к западу–юго-западу 
в 20 км

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот, сохранение редких 
видов и уникальных природных 
объектов

Болотные экосистемы

444 Болото 
Юсинское

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

887 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

445 Болото 
Белый Мох

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 1 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»; Распоряжение Администрации Тверской обла-
сти от 20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади 
особо охраняемых природных территорий области»

156 – – – Торжок-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

446 Болото 
Большой 
Мох

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 1 апреля 1993 г. № 224 «О допол-
нении к решению Малого Совета от 22 сентября 1992 г. 
№ 128 «О корректировке и расширении природно-за-
поведного фонда области»; Распоряжение Администра-
ции Тверской области от 20 июля 1994 г. № 402-р «О 
расширении площади особо охраняемых природных 
территорий области»

515 – – – Торжок-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северу от г. Торжок в 16 км, к вос-
току от д. Будово в 3 км, в окрест-
ностях д. Дарище и д. Костерово. 
В границах кв. 78, 79 Никольского 
лесничества, Торжокского лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот, сохранение редких 
видов и уникальных природных 
объектов

Болотные экосистемы

447 Болото 
Кошевское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1190 – – – Торжок-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 35 км к юго-востоку от г. Торжок, в 
окрестностях д. Хребтово, д. Зна-
менка, д. Городище. В границах 
кв. 18–24, 26–28, 40 Савиногорского 
лесничества Торжокского лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот, сохранение редких 
видов и уникальных природных 
объектов

Болотные экосистемы

448 Болото 
Купленое

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

936 – – – Торжок-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-востоку от г. Торжок в 22 км, 
к северу от д. Стружня в 3 км, к вос-
току от д. Леушкино в 2 км. В гра-
ницах кв. 1, 2, 3, 71, 72 Савинского 
лесничества Торжокского лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот, сохранение редких 
видов и уникальных природных 
объектов

Болотные экосистемы

449 Болото 
Мельгубов-
ское

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 1 апреля 1993 г. № 224 «О допол-
нении к решению Малого Совета от 22 сентября 1992 г. 
№ 128 «О корректировке и расширении природно-за-
поведного фонда области»; Распоряжение Администра-
ции Тверской области от 20 июля 1994 г. № 402-р «О 
расширении площади особо охраняемых природных 
территорий области»

1045 – – – Торжок-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-востоку от г. Торжок в 35 км, к 
северо-северо-западу от д. Мельбу-
гово в 29 км. Кв. 10, 11, 12 Савин-
ского лесничества Торжокского 
лесхоза

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот, сохранение редких 
видов и уникальных природных 
объектов

Болотные экосистемы
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450 Болото 
Раменское

Р 1980 Решение Исполнительного комитета калининского об-
ластного Совета народных депутатов № 254 от 29 сентя-
бря 1980 г. «О некоторых мерах по сохранению болот в 
естественном состоянии и об упорядочении на них сбора 
ягод»; Решение Малого Совета Тверского областного 
Совета народных депутатов от 1 апреля 1993 г. № 224 
«О дополнении к решению Малого Совета № 128 от 
22 сентября 1992 г. «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»; Распоряжение 
Администрации Тверской области от 20 июля 1994 г. 
№ 402-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий области»

490 – – – Торжок-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 20 км к северу от г. Торжок, в 8 км 
к востоку от д. Будово, в 1,5 км к 
югу от д. Нянькино

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот, сохранение редких 
видов и уникальных природных 
объектов

Болотные экосистемы

451 Болото 
Ушаковское

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 1 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»; Распоряжение Администрации Тверской обла-
сти от 20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади 
особо охраняемых природных территорий области»

582 – – – Торжок-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

452 Болото 
Шалуниха 
(Шелгуниха)

Р 1980 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов № 254 от 29 сентя-
бря 1980 г. «О некоторых мерах по сохранению болот в 
естественном состоянии и об упорядочении на них сбора 
ягод»; Решение Малого Совета Тверского областного 
Совета народных депутатов от 1 апреля 1993 г. № 224 
«О корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»; Распоряжение Администрации Твер-
ской области от 20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении 
площади особо охраняемых природных территорий 
области»

297 – – – Торжок-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

453 Лес у 
д. Новое 
Вишенье

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

245 – – – Торжок-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северо-западу от г. Торжок в 8 км, 
к северу от д. Малое Вишенье в 
1 км. В границах кв. 11, 12 Торжок-
ского лесничества Торжокского 
лесхоза

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных лесов

Эталонный участок коренных старовозраст-
ных лесов

454 Лесной 
массив у 
городской 
черты 
г. Торжка

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

201 – – – Торжок-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 2,5 км к северо-западу от 
г. Торжок, к востоку от д. Сотино. 
В границах кв. 21, 22 Торжокского 
лесничества Торжокского лесхоза

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных лесов

Эталонный участок коренных старовозраст-
ных лесов

455 Сосновый 
Бор у 
д. Горощино 
по берегам 
рек Осуга и 
Таложенка

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

332 – – – Торжок-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу от г. Торжок в 14 км, к 
востоку от д. Горощино, д. Бары-
ково. В границах кв. 56, 57, 61, 62 
Торжокского лесничества Торжок-
ского лесхоза

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных лесов

Эталонный участок коренных старовозраст-
ных лесов

456 Болота 
вдоль реки 
Оки

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Торопецкого районного Совета 
народных депутатов от 09 июля 1993 г. № 72 «Об отне-
сении к особо защитным участкам в лесах Гослесфонда 
Торопецкого лесхоза глухариных токов,бобр6вых по-
селений, заказников и памятников природы»; Решение 
Малого Совета Тверского областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

728,3 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В окрестностях населенных пунктов 
Нишевицы, Полибино, Тершино, к 
северо-западу от г. Торопец 11 км. 
Включает кв. 67–70, 77–80 Пожин-
ского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

457 Болота 
Биловские

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

204,5 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы
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458 Болото 
Большое 
Волчино

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентя-
бря 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

223,2 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северу от пос. Октябрьский, к югу 
в 1 км от д. Чихачи, к югу от Торо-
пец 11 км. Включает кв. 90, 97, 101, 
102 Торопецкого лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

459 Болото 
Васильев-
ское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентя-
бря 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

154,2 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Состоит из 2 участков: к северо-вос-
току от г. Торопец 8 км, к северу и 
востоку от д. Василево (Васильево). 
Включает кв. 8, 10–12 Торопецкого 
лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

460 Болото 
Во ловские 
ворота

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

737,1 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

461 Болото 
Вревское

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

54,8 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

462 Болото 
Гришинское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Торопецкого районного Совета 
народных депутатов № 72 от 09 июля 1993 г. «Об отне-
сении к особо защитным участкам в лесах Гослесфонда 
Торопецкого лесхоза глухариных токов,бобровых по-
селений, заказников и памятников природы»; Решение 
Малого Совета Тверского областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

1305 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К востоку от д. Гришино 500 м, к 
западу от д. Задемьяне 3,5 км, к 
югу от д. Чурилово 3 км, к югу от 
г. Торопец 12 км. Включает кв. 39, 
40, 41–50, 52 Скворцовского лесни-
чества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

463 Болото 
Грязный 
мошок

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентя-
бря 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

254,5 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу от пос. Октябрьский, к югу 
от д. Чихачи 1,5 км, к югу от г. То-
ропец 12 км. Включает кв. 95, 99, 
100, 104, 105, 107, 108 Торопецкого 
лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

464 Болото 
Дергино

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Торопецкого районного Совета 
народных депутатов от 09 июля 1993 г. № 72 «Об отне-
сении к особо защитным участкам в лесах Гослесфонда 
Торопецкого лесхоза глухариных токов, бобровых по-
селений, заказников и памятников природы»; Решение 
Малого Совета Тверского областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

133 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северо-западу от г. Торопец 3 км, 
к западу от д. Подгороднее 1–2 км. 
Включает кв. 28 Торопецкого лес-
ничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы
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465 Болото 
Должинское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Торопецкого районного Совета 
народных депутатов № 72 от 09 июля 1993 г. «Об отне-
сении к особо защитным участкам в лесах Гослесфонда 
Торопецкого лесхоза глухариных токов,бобровых по-
селений, заказников и памятников природы»; Решение 
Малого Совета Тверского областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

110,2 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северо-западу от г. Торопец 
5,5 км, к северо-западу от д. Цвет-
ки 0,8 км; с востока примыкает 
оз. Долж. Включает кв. 19, 20 Торо-
пецкого лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

466 Болото 
Жедулин-
ский Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Торопецкого районного Совета 
народных депутатов № 72 от 09 июля 1993 г. «Об отне-
сении к особо защитным участкам в лесах Гослесфонда 
Торопецкого лесхоза глухариных токов, бобровых по-
селений, заказников и памятников природы»; Решение 
Малого Совета Тверского областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

512,7 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу от д. Жедулино 1,5 км, к 
востоку от д. Плуженицы 1,8 км, к 
северо-западу от г. Торопец 58 км. 
Включает кв. 7, 10–14, 16, 18, 19, 24 
Красноволокского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

467 Болото 
Железовский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Торопецкого районного Совета 
народных депутатов № 72 от 09 июля 1993 г. «Об отне-
сении к особо защитным участкам в лесах Гослесфонда 
Торопецкого лесхоза глухариных токов, бобровых по-
селений, заказников и памятников природы»; Решение 
Малого Совета Тверского областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

215 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северо-западу от д. Железово, к 
востоку от г. Торопец в 27 км. За-
казник включает кв. 74, 75, 77, 78, 
79 Грядецкого лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

468 Болото 
Завальское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Торопецкого районного Совета 
народных депутатов № 72 от 09 июля 1993 г. «Об отне-
сении к особо защитным участкам в лесах Гослесфонда 
Торопецкого лесхоза глухариных токов, бобровых по-
селений, заказников и памятников природы»; Решение 
Малого Совета Тверского областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

302,2 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К востоку–юго-востоку от г. Торо-
пец, к востоку в 3 км от д. Новая 
Бридино, к западу от д. Подсосенье 
в 1,5 км. Включает кв. 73, 78–80 
Торопецкого лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

469 Болото 
Зайцевское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Торопецкого районного Совета 
народных депутатов № 72 от 09 июля 1993 г. «Об отне-
сении к особо защитным участкам в лесах Гослесфонда 
Торопецкого лесхоза глухариных токов, бобровых по-
селений, заказников и памятников природы»; Решение 
Малого Совета Тверского областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

208 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

На северо-запад от г. Торопец в 
24 км, на запад от д. Малаши 1 км, 
на север от д. Мирошкино 1,5 км. 
Включает кв. 16, 17 Пожинского 
лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы
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470 Болото 
Залежское

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

201,7 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

471 Болото 
Золотилов-
ское

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

86,7 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

472 Болото 
Казюлинское

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

93,3 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

473 Болото 
Каменский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Торопецкого районного Совета 
народных депутатов № 72 от 09 июля 1993 г. «Об отне-
сении к особо защитным участкам в лесах Гослесфонда 
Торопецкого лесхоза глухариных токов, бобровых по-
селений, заказников и памятников природы»; Решение 
Малого Совета Тверского областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

225,6 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-востоку от г. Торопец 15 км, 
на восток от д. Подсосенье 1,5 км; 
к западу от д. Грядцы 0,5 км. 
Включает кв. 33, 36–38 Грядецкого 
лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

474 Болото Кар-
пасовское-
Змейкинское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Торопецкого районного Совета 
народных депутатов № 72 от 09 июля 1993 г. «Об отне-
сении к особо защитным участкам в лесах Гослесфонда 
Торопецкого лесхоза глухариных токов, бобровых по-
селений, заказников и памятников природы»; Решение 
Малого Совета Тверского областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

359,9 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северо-западу от г. Торопец в 
16 км, к югу от д. Карпасы и д. 
Змейкино. Включает кв. 38–45 По-
жинского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы; два вида растений, 
занесенные в Красную книгу Российской 
Федерации

475 Болото 
Карташев-
ское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Торопецкого районного Совета 
народных депутатов № 72 от 09 июля 1993 г. «Об отне-
сении к особо защитным участкам в лесах Гослесфонда 
Торопецкого лесхоза глухариных токов, бобровых по-
селений, заказников и памятников природы»; Решение 
Малого Совета Тверского областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

108,2 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу от г. Торопец 17 км, к 
востоку от д. Карташево. Включает 
кв. 1, 2 Скворцовского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы
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476 Болото 
Кисловское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Торопецкого районного Совета 
народных депутатов № 72 от 09 июля 1993 г. «Об отне-
сении к особо защитным участкам в лесах Гослесфонда 
Торопецкого лесхоза глухариных токов, бобровых по-
селений, заказников и памятников природы»; Решение 
Малого Совета Тверского областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

72,5 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К востоку от г. Торопец в 13 км; к 
востоку от д. Понизовье 2,5 км; к 
западу от д. Зимцы 1 км. Включает 
кв. 24, 26 Грядецкого лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

477 Болото 
Колпино-
Сикаший 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Торопецкого районного Совета 
народных депутатов № 72 от 09 июля 1993 г. «Об отне-
сении к особо защитным участкам в лесах Гослесфонда 
Торопецкого лесхоза глухариных токов, бобровых по-
селений, заказников и памятников природы»; Решение 
Малого Совета Тверского областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

426,9 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К востоку от г. Торопец в 17 км, в 
окрестностях д. Яхино, д. Вахново, 
д. Борисово. Включает кв. 42, 43, 
50, 51, 52 Грядецкого лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы; популяция пальчато-
коренника Траунштейнера

478 Болото 
Коршунов-
ские Мхи

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Торопецкого районного Совета 
народных депутатов № 72 от 09 июля 1993 г. «Об отне-
сении к особо защитным участкам в лесах Гослесфонда 
Торопецкого лесхоза глухариных токов, бобровых по-
селений, заказников и памятников природы»; Решение 
Малого Совета Тверского областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

478 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу от д. Коршуно 1,3 км; к 
северу от д. Волок 2,8 км; к востоку 
от д. Волковское 2 км; к северо-за-
паду от г. Торопец 48 км. Включает 
кв. 141–144, 148,149, 152–153, 157 
Красноволокского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы; популяция пальчато-
коренника Траунштейнера

479 Болото 
Костяшин-
ское

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

53,2 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

480 Болото 
Краснопо-
лецкое

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

49,8 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

481 Болото 
Красный 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентя-
бря 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

276 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северо-западу от д. Зайково 
3 км, к северу-северо-востоку от 
д. Маслово 4 км, к юго-западу от 
с. Плоскошь 6 км, к северо-запа-
ду от г. Торопец 38 км. Включает 
кв. 68–71, 79, 78, 77 Плоскошского 
лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы
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482 Болото 
Кузнецов-
ский Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Торопецкого районного Совета 
народных депутатов № 72 от 09. 07. 1993 «Об отнесении 
к особо защитным участкам в лесах Гослесфонда Торо-
пецкого лесхоза глухариных токов,бобровых поселений, 
заказников и памятников природы»; Решение Малого 
Совета Тверского областного Совета народных депутатов 
от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к решению 
Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и № 224 
от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»; Распоряжение 
Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

130,8 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В окрестностях д. Кузнецово и 
д. Юренки, к северо-западу от г. То-
ропец 63,5 км. Включает кв. 86, 87 
Красноволокского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы; виды, занесенные 
в Красную книгу Тверской области (2 вида 
растений)

483 Болото 
Лубянское

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

2240 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

484 Болото 
Лужанское

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

99,5 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

485 Болото 
Мяловское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Торопецкого районного Совета 
народных депутатов № 72 от 09. 07. 1993 «Об отнесении 
к особо защитным участкам в лесах Гослесфонда Торо-
пецкого лесхоза глухариных токов,бобровых поселений, 
заказников и памятников природы»; Решение Малого 
Совета Тверского областного Совета народных депутатов 
от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к решению 
Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и № 224 
от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»; Распоряжение 
Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

118,3 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северу–северо-западу от г. Торо-
пец 37 км; к юго-западу от д. Зеле-
ный бор 1 км, к востоку от д. Врево 
3 км. Кв. 51–53, 60–62 Шешеринско-
го лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

486 Болото Не-
крашевское

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

383 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

487 Болото 
Нехино

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

140,8 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

488 Болото 
Носковское

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

43,3 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы
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489 Болото 
Папоротное

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

94,2 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

490 Болото 
Песчахин-
ское

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

123 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

491 Болото 
Петровский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Торопецкого районного Совета 
народных депутатов № 72 от 09. 07. 1993 «Об отнесении 
к особо защитным участкам в лесах Гослесфонда Торо-
пецкого лесхоза глухариных токов,бобровых поселений, 
заказников и памятников природы»; Решение Малого 
Совета Тверского областного Совета народных депутатов 
от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к решению 
Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и № 224 
от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»; Распоряжение 
Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

114 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу–юго-западу от г. Торопец 
14,5 км, от востока д. Скворцово 
1,7 км. К северу-северо-западу от 
д. Цыбули 700 м. Кв. 13 Скворцов-
ского лесничества, Торопецкий 
лесхоз

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы; популяция пальчато-
коренника Траунштейнера

492 Болото 
Пригорский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Торопецкого районного Совета 
народных депутатов № 72 от 09. 07. 1993 «Об отнесении 
к особо защитным участкам в лесах Гослесфонда Торо-
пецкого лесхоза глухариных токов,бобровых поселений, 
заказников и памятников природы»; Решение Малого 
Совета Тверского областного Совета народных депутатов 
от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к решению 
Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и № 224 
от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»; Распоряжение 
Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

598,2 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К востоку от д. Паршино 2,2 км; от 
д. Лопачи на север 2,2 км. Включает 
кв. 29–31, 38–40, 48–49 Галибицкого 
лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы; популяция пальчато-
коренника Траунштейнера

493 Болото 
Пропащее

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

1635,2 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

494 Болото 
Старовский 
Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Торопецкого районного Совета 
народных депутатов № 72 от 09. 07. 1993 «Об отнесении 
к особо защитным участкам в лесах Гослесфонда Торо-
пецкого лесхоза глухариных токов,бобровых поселений, 
заказников и памятников природы»; Решение Малого 
Совета Тверского областного Совета народных депутатов 
от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к решению 
Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и № 224 
от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»; Распоряжение 
Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

438,3 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-западу от д. Старое 2 км; к за-
паду от д. Волок 4 км; от г. Торопец 
к северо-западу 47 км. Включает 
кв. 63, 68, 69, 74, 75, 76, 77, 83, 84 
Красноволокского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы; популяция пальчато-
коренника Траунштейнера
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495 Болото 
Стережен-
ское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Торопецкого районного Совета 
народных депутатов № 72 от 09. 07. 1993 «Об отнесении 
к особо защитным участкам в лесах Гослесфонда Торо-
пецкого лесхоза глухариных токов,бобровых поселений, 
заказников и памятников природы»; Решение Малого 
Совета Тверского областного Совета народных депутатов 
от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к решению 
Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и № 224 
от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»; Распоряжение 
Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

814 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В окрестностях д. Стрежено, к севе-
ру от г. Торопец 14 км

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

496 Болото 
Сутоки

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

73 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

497 Болото 
Талицкие 
плавы

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Торопецкого районного Совета 
народных депутатов № 72 от 09. 07. 1993 «Об отнесении 
к особо защитным участкам в лесах Гослесфонда Торо-
пецкого лесхоза глухариных токов,бобровых поселений, 
заказников и памятников природы»; Решение Малого 
Совета Тверского областного Совета народных депутатов 
от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к решению 
Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и № 224 
от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»; Распоряжение 
Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

93 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К востоку от г. Торопец 7 км; к 
северу–северо-западу от д. Талица 
700 м; к востоку–северо-востоку 
от д. Знаменское 3 км. Включает 
кв. 45, 46 Торопецкого лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

498 Болото 
Тибаевское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Торопецкого районного Совета 
народных депутатов № 72 от 09. 07. 1993 «Об отнесении 
к особо защитным участкам в лесах Гослесфонда Торо-
пецкого лесхоза глухариных токов,бобровых поселений, 
заказников и памятников природы»; Решение Малого 
Совета Тверского областного Совета народных депутатов 
от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к решению 
Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и № 224 
от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»; Распоряжение 
Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

135,3 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К востоку от д. Маслово 500 м, 
к югу от д. Наумовское 1 км, к 
юго-востоку от г. Торопец 14 км. 
В границах кв. 30, 31, 32 Грядецкого 
лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

499 Болото 
Тихаревское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Торопецкого районного Совета 
народных депутатов № 72 от 09. 07. 1993 «Об отнесении 
к особо защитным участкам в лесах Гослесфонда Торо-
пецкого лесхоза глухариных токов,бобровых поселений, 
заказников и памятников природы»; Решение Малого 
Совета Тверского областного Совета народных депутатов 
от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к решению 
Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и № 224 
от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»; Распоряжение 
Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

43,8 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 15 Щещуринского лесничества Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы
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500 Болото у 
д. Федотово

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Торопецкого районного Совета 
народных депутатов № 72 от 09. 07. 1993 «Об отнесении 
к особо защитным участкам в лесах Гослесфонда Торо-
пецкого лесхоза глухариных токов,бобровых поселений, 
заказников и памятников природы»; Решение Малого 
Совета Тверского областного Совета народных депутатов 
от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к решению 
Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и № 224 
от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»; Распоряжение 
Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

402,6 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К востоку–северо-востоку от д. Фе-
дотово 3,6 км; к западу от д. Шах-
ново 500 м; к востоку от г. Торопец 
24 км

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

501 Болото 
Ульянский 
Мох

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

41,9 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

502 Болото 
Урочище 
Зумен

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

347 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

503 Болото 
Урочище 
Косариха

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

91,8 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

504 Болото 
Урочище 
Крест

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Торопецкого районного Совета 
народных депутатов № 72 от 09. 07. 1993 «Об отнесении 
к особо защитным участкам в лесах Гослесфонда Торо-
пецкого лесхоза глухариных токов,бобровых поселений, 
заказников и памятников природы»; Решение Малого 
Совета Тверского областного Совета народных депутатов 
от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к решению 
Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и № 224 
от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»; Распоряжение 
Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

191,6 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-западу от пос. Плоскошь 
5,5 км; к югу от д. Волок 4,5 км; к 
северо-западу от г. Торопец 40 км. 
Включает кв. 29, 30, 43, 44, 45, 58, 
59 Плоскошского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

505 Болото 
Урочище 
Мещены

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Торопецкого районного Совета 
народных депутатов № 72 от 09. 07. 1993 «Об отнесении 
к особо защитным участкам в лесах Гослесфонда Торо-
пецкого лесхоза глухариных токов,бобровых поселений, 
заказников и памятников природы»; Решение Малого 
Совета Тверского областного Совета народных депутатов 
от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к решению 
Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и № 224 
от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»; Распоряжение 
Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

276,5 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В окрестностях д. Гавриловка, 
д. Новый, д. Авдюхово; к югу от 
д. Пестряково 2 км; к западу–се-
веро-западу от г. Торопец 35 км. 
Включает кв. 109, 118, 119, 120, 
129–131 Плоскошского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

506 Болото 
Хмелинское

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

63,5 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы
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507 Болото 
Хотцы

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Торопецкого районного Совета 
народных депутатов № 72 от 09. 07. 1993 «Об отнесении 
к особо защитным участкам в лесах Гослесфонда Торо-
пецкого лесхоза глухариных токов,бобровых поселений, 
заказников и памятников природы»; Решение Малого 
Совета Тверского областного Совета народных депутатов 
от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к решению 
Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и № 224 
от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»; Распоряжение 
Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

341,1 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К востоку–юго-востоку от г. Торо-
пец 11 км; к западу от д. Маслово 
1,5 км; к юго-востоку от д. Талица 
2 км. Включает кв. 65–68, 71, 72 
Торопецкого лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы; два вида растений, 
занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации

508 Болото 
Царевское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Торопецкого районного Совета 
народных депутатов № 72 от 09. 07. 1993 «Об отнесении 
к особо защитным участкам в лесах Гослесфонда Торо-
пецкого лесхоза глухариных токов,бобровых поселений, 
заказников и памятников природы»; Решение Малого 
Совета Тверского областного Совета народных депутатов 
от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к решению 
Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и № 224 
от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»; Распоряжение 
Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

441,9 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К востоку от д. Царево 1,5 км; к се-
веро-западу от д. Русаново 2,5 км; 
к югу от г. Торопец 20 км. Включает 
кв. 58, 59, 62–64 Скворцовского 
лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

509 Болото 
Чистый Мох

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Торопецкого районного Совета 
народных депутатов от 09 июля 1993 г. № 72 «Об отне-
сении к особо защитным участкам в лесах Гослесфонда 
Торопецкого лесхоза глухариных токов, бобровых по-
селений, заказников и памятников природы»; Решение 
Малого Совета Тверского областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

291,5 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северу от д. Федотово 1,2 км; к 
востоку от д. Борисово 1,2 км; к 
востоку от г. Торопец 21,5 км. Вклю-
чает кв. 54, 55, 56, 60 Грядецкого 
лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

510 Болото 
Шушковское

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

64,7 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

511 Болото 
Щуклиха

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Торопецкого районного Совета 
народных депутатов от 09 июля 1993 г. № 72 «Об отне-
сении к особо защитным участкам в лесах Гослесфонда 
Торопецкого лесхоза глухариных токов, бобровых по-
селений, заказников и памятников природы»; Решение 
Малого Совета Тверского областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

167 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-западу от д. Волок 6 км; к 
востоку от д. Краснодубье 5,5 км; к 
северо-западу от г. Торопец 47 км. 
Включает кв. 8, 9, 10 Галибицкого 
лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы



248

№ № 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

512 Мартисов-
ские болота

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Торопецкого районного Совета 
народных депутатов от 09 июля 1993 г. № 72 «Об отне-
сении к особо защитным участкам в лесах Гослесфонда 
Торопецкого лесхоза глухариных токов, бобровых по-
селений, заказников и памятников природы»; Решение 
Малого Совета Тверского областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

154,3 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К востоку–северо-востоку от г. Торо-
пец 19 км; к востоку от д. Мартисо-
во 2,5 км; к северу от д. Чернышево 
2 км. Включает кв. 5, 6, 10, 12, 13 
Грядецкого лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

513 Торопецкий 
государ-
ственный 
общевидо-
вой заказник

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1989 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 24 мая 1989 г. 
№ 113-п «О закреплении охотничьих угодий и переводе 
предприятий Калининского управления охотничьего 
хозяйства на хозяйственный расчет и самофинансиро-
вание»; Решение Малого Совета Тверского областного 
Совета народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 
«О дополнении к решению Малого Совета № 128 от 
22 сентября 1992 г. «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»; Распоряжение 
Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

5100 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, cохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, cохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов, cохранение 
мест нереста лососевых рыб, 
cохранение мест колониального 
гнездования птиц, cохранение 
путей миграций животных и мест 
их скоплений

514 Болото 
Большое

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. «О корректировке и расширении природно-запо-
ведного фонда области»; Распоряжение Администрации 
Тверской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расши-
рении площади особо охраняемых природных террито-
рий Тверской области»

1674 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От г. Удомля на северо-запад в 
19 км; от железнодорожной ст. 
Гриблянка на северо-запад в 8 км; 
от ст. Божево на запад в 2,5 км. 
Включает кв. 114, 115, 120 Котло-
ванского лесничества, кв. 33, 34, 
36, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
49, 51, 53, 45–48, 49, 50 Мстинского 
лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

515 Болото 
Большое-2 
(Белый мох)

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. «О корректировке и расширении природно-запо-
ведного фонда области»

316 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К югу от д. Карасино 1 км, к востоку 
от д. Хмельники 2 км, к западу от 
г. Удомля 28 км

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

516 Болото 
Еремковское

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 1 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»; Распоряжение Администрации Тверской обла-
сти от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади 
особо охраняемых природных территорий Тверской 
области»

363 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

517 Болото 
Кичиги

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1980 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 29 сентября 1980 г. № 254 «О не-
которых мерах по сохранению болот в естественном со-
стоянии и об упорядочении на них сбора ягод»; Решение 
Малого Совета Тверского областного Совета народных 
депутатов от 1 апреля 1993 г. № 224 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. 
«О корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»; Распоряжение Администрации Твер-
ской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении 
площади особо охраняемых природных территорий 
Тверской области»

1911 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Удомельский лесхоз. Северная 
граница: по северным границам 
кв. 26, 27, 28; западная граница: по 
западным границам кв. 25, 29, 34, 
39; южная граница: по южным гра-
ницам кв. 39, 35, 40, 41; восточная: 
по восточным границам кв. 27, 28, 
33, 38, 41

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

518 Болото 
Кузнечики

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

555 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы
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519 Болото 
Максимов-
ское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

236 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От районного центра Удомля на 
северо-запад в 30 км; от железно-
дорожной ст. Мста на северо-вос-
ток в 16 км; от ст. Максимовское 
на восток в 2 км; от ст. Терехово на 
северо-запад в 1 км. В Мстинском 
лесничестве, включает кв. 5, 6

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

520 Болото 
Наволок-1

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. «О корректировке и расширении природно-запо-
ведного фонда области»; Распоряжение Администрации 
Тверской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расши-
рении площади особо охраняемых природных террито-
рий Тверской области»

679 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От районного центра и железнодо-
рожной ст. Удомля на северо-вос-
ток в 21 км; от ст. Климушиха на 
северо-восток и западнее в 2 км; от 
ст. Суховатиха на юго-восток в 1 км. 
Включает кв. 17, 18, 19, 23, 24, 25, 
30, 31 Куровского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

521 Болото 
Оминовское 
(Черный 
остров)

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. «О корректировке и расширении природно-запо-
ведного фонда области»; Распоряжение Администрации 
Тверской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расши-
рении площади особо охраняемых природных террито-
рий Тверской области»

714 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От районного центра Удомля на 
запад в 18 км; от железнодорож-
ной ст. Гриблянка на юго-восток в 
4,5 км; от с. Дагилево на северо-
восток в 1,5 км. Включает кв. 45, 
46-50, 51 Гриблянского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

522 Болото 
Охларевское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

1290 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В Удомельском лесничестве. 
Северная граница: по северным 
границам кв. 8, 9, 10, 14, 17, 22, 
20, 19. Юго-западная граница: по 
юго-западным границам кв. 8, 9, 14, 
15, 16, 21, 24, 23. Восточная: по вос-
точным границам кв. 19, 20, 23

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

523 Болото 
Сокольники 
(Захаров-
ское)

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. «О корректировке и расширении природно-запо-
ведного фонда области»; Распоряжение Администрации 
Тверской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расши-
рении площади особо охраняемых природных террито-
рий Тверской области»

2100 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От районого центра г. Удомля на 
северо-запад в 24 км; от железной 
дороги у  с. Гриблянка на север в 
17 км; от с. Б. Семерицы на юго-вос-
ток в 7 км; от ст. Старое Захарово 
на северо-запад в 2 км. Включает 
кв. 105, 106, 108, 109, 11, 112, 116, 
117, 121–123, 126–130, 135–139 
Котлованского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

524 Болото 
Таморжа

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. «О корректировке и расширении природно-запо-
ведного фонда области»

579 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

525 Болото 
Тереховское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. «О корректировке и расширении природно-запо-
ведного фонда области»; Распоряжение Администрации 
Тверской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расши-
рении площади особо охраняемых природных террито-
рий Тверской области»

589 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От г. Удомля на северо-запад в 
27 км; от железнодорожной ст. Гри-
блянка на северо-запад в 16 км; 
от ст. Хотеново на северо-восток в 
2,5 км; от ст. Терехово на восток в 
5 км. Включает кв. 7, 10, 11, 12, 14, 
15, 19, 23 Удомельского лесниче-
ства

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

526 Болото 
Терехов-
ское-2

Р 1980 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 29 сентября 1980 г. № 254 «О не-
которых мерах по сохранению болот в естественном со-
стоянии и об упорядочении на них сбора ягод»; Решение 
Малого Совета Тверского областного Совета народных 
депутатов от 1 апреля 1993 г. № 224 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. 
«О корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»

200 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы
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527 Болото 
Турашинское 
(Турочин-
ское)

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. «О корректировке и расширении природно-запо-
ведного фонда области»; Распоряжение Администрации 
Тверской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расши-
рении площади особо охраняемых природных террито-
рий Тверской области»

816 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От железнодорожной ст. Удомля 
на юго-восток в 6 км; от Дубище 
на восток в 2,5 км; от ст. Лайково 
на юго-восток в 0,5 км. Включает 
кв. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 
46, 49 Удомельского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

528 Болото у 
д. Березино

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

233 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К востоку от д. Березно, к северу–
северо-востоку от г. Удомля 20 км. 
Кв. 4, 5, 6 Еремковского лесниче-
ства Удомельского лесхоза

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

529 Болото у 
д. Боглаево

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

862 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу от д. Боглаево 1 км, южнее 
д. Бордаево, к северо-западу от 
г. Удомля 32 км. Включает кв. 92, 
93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104 
Котлованского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

530 Болото у 
д. Дягилево

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

317 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В окрестностях д. Дягилево Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

531 Болото у 
д. Кузнечики

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

1219 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В окрестностях д. Кузнечики Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

532 Болото у 
д. Липны

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

884 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северу от д. Липны 2 км, к северо-
западу от г. Удомля 35 км. Включает 
кв. 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 29 
Котлованского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

533 Болото у 
д. Лишутино

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

450 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К югу от д. Лишутино 2 км, к за-
паду от д. Грибны 3 км, к западу от 
г. Удомля 20 км. Включает кв. 31, 32, 
33, 36, 37 Гриблянского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

534 Болото у 
д. Соснище

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

700 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Удомельский лесхоз, 1-й участок: 
северная граница: по северным 
границам кв. 56, 59 Гриблянского 
лесничества; юго-западная граница: 
по южным и западным границам 
кв. 56, 59, 63, 64; восточная: по 
восточным границам кв. 59, 63; 2-й 
участок: северо-восточная граница: 
северным и восточным границам 
кв. 62; юго-западная граница: по 
южным и западным границам 
кв. 61, 62

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

535 Болото у 
д. Филип-
ково

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

360 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В окрестностях д. Филипково Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы
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536 Государ-
ственный 
природный 
заказник 
в районе 
Калининской 
АЭС

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
28 августа 1995 г. № 751-р «О образовании государствен-
ного природного заказника, имеющего особо защитное 
экологическое значение, в районе Калининской АЭС»

48765 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных 
природных объектов, сохране-
ние мест нереста лососевых рыб, 
сохранение мест колониального 
гнездования птиц, сохранение 
путей миграций животных и мест 
их скоплений

537 Удомельский 
государ-
ственный 
общевидо-
вой заказник

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1989 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. «О корректировке и расширенииприродно-за-
поведного фондаобласти»; Решение Исполнительного 
комитета областного Совета народных депутатов от 
24 мая 1989 г. № 113-п «О закреплении охотничьх угодий 
и переводе предприятий Калининского управления 
охотничьего хозяйства на хозяйственный расчет и само-
финансирование»

10000 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северо-востоку от г. Удомля. Меж-
ду населенными пунктами Ионино, 
Мастино, Еремково, Мушино

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

538 Болото 
Бельское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1117 – – – Фиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

539 Болото 
Березовское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

133 – – – Фиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северу–северо-востоку от пос. 
Труд 1,3 км; к северу–северо-вос-
току от д. Леткино 3,5 км. Включает 
кв. 6, 10, 19, 21, 29–31 Баталинского 
лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

540 Болото 
Большое

Р 1980 Решение Исполнительного комитета калининского об-
ластного Совета народных депутатов № 254 от 29 сентя-
бря 1980 г. «О некоторых мерах по сохранению болот в 
естественном состоянии и об упорядочении на них сбора 
ягод»; Решение Малого Совета Тверского областного 
Совета народных депутатов от 1 апреля 1993 г. № 224 
«О корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»

554 – – – Фиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

541 Болото 
Большое (Ба-
талинского 
лесничества)

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

200 – – – Фиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Включает кв. 89, 90, 94, 95 Баталин-
ского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

542 Болото 
Великоок-
тябрьское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

103 – – – Фиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северу–северо-западу от с. Мал. 
Эскино 2 км, к юго-востоку от 
д. Горшково 5 км. Включает кв. 24, 
32 Покровского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

543 Болото 
Высокое

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

580 – – – Фиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу–юго-западу от с. Градо-
бить 2 км. Включает кв. 66–67, 
70, 71, 75–77, 82-84 Шлинского 
лесничества

Cохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

544 Болото 
Гладкое 
Подлипское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1980 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 29 сентября 1980 г. № 254 «О не-
которых мерах по сохранению болот в естественном со-
стоянии и об упорядочении на них сбора ягод»; Решение 
Малого Совета Тверского областного Совета народных 
депутатов от 1 апреля 1993 г. № 224 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. 
«О корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»

5555 – – – Фиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От Фирово на северо-запад в 20 км, 
от железнодорожной ст. Шлина на 
северо-запад в 3,5 км, от с. Кузьми-
но на юг в 4 км, от с. Градобить на 
юго-запад в 1,5 км, от с. Катаново 
на северо-запад в 0,5 км

Cохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов, сохранение 
мест колониального гнездо-
вания птиц, сохранение путей 
миграций животных и мест их 
скоплений

Болотные экосистемы
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545 Болото 
Граничное

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

212 – – – Фиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К югу от д. Гребенево 2 км; к северу 
от д. Савелово 1,7 км; к западу–се-
веро-западу от д. Святицы 3,7 км, 
к северо-западу от д. Дмитровка 
3,3 км. Включает кв. 73, 74 Фиров-
ского лесничества

Cохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

546 Болото 
Гусинец

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

678 – – – Фиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу–северо-западу от д. Раево 
и д. Дупле 3 км. Включает кв. 22–32, 
35 Фировского лесничества

Cохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

547 Болото 
Жаровское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

85 – – – Фиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

548 Болото 
Корчажное

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

693 – – – Фиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

549 Болото 
Кузнецов-
ское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

39 – – – Фиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северо-востоку от д. Мал. Эскино 
3 км, к северо-западу от д. Соснов-
ка 2,1 км. Включает кв. 19, 27–29 
Покровского лесничества

Cохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

550 Болото 
Леткинское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

197 – – – Фиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

551 Болото 
Лонницкое

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

136 – – – Фиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северо-западу от д. Кузнецово, 
д. Зенцово 2 км, к северу от д. Го-
родок 2,5 км. Включает кв. 3, 6, 7, 
10–12, 20, 21 Покровского лесни-
чества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

552 Болото 
Первое

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

395 – – – Фиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

553 Болото 
Перечевское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

40 – – – Фиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северу от д. Горшково 3 км, к 
северо-западу от пос. Лесной 2 км. 
Включает кв. 79, 80, 81, 97 Баталин-
ского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

554 Болото 
Плутец

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

492 – – – Фиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От д. Стар. Козьяново к западу 
500 м, к северо-западу 5 км, к 
северу 6 км; от д. Новотроицкое к 
западу 4 км, к северо-западу 6,5 км, 
к северу 5,5 км. Включает кв. 85, 91, 
93–95, 97, 98, 101, 102, 118, 121–123 
Фировского лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

555 Болото 
Речищен-
ское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

108 – – – Фиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-востоку от д. Раменье 3,7 км, 
к югу от д. Отвод 1 км. Включает 
156–159 кварталы Фировского 
лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы
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556 Болото 
Рязаново

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

411 – – – Фиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

557 Болото 
Талецкое

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1438 – – – Фиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

558 Болото 
Черное

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

2478 – – – Фиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К югу от д. Новоникольск 800 м, 
к западу от д. Хриплы 1,2 км. 
Включает кв. 49–72 Фировского 
лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

559 Бор 
Фировский

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

2088 – – – Фиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-востоку от пос. Фирово 
1,5 км. Включает кв. 125–126, 129–
131, 133, 134, 136–141 Фировского 
лесничества

Сохранение эталонных участ-
ков коренных старовозрастных 
лесов, сохранение эталонов 
ландшафтов, представленных 
в регионе, сохранение редких 
видов и уникальных природных 
объектов

Эталонный участок коренных старовозраст-
ных лесов

560 Боры-За-
речье

Р Био-
логи-
ческий 
(бота-
ниче-
ский и 
зооло-
гиче-
ский)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

373 – – – Фиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В окрестностях д. Заморино, 
д. Городок, д. Заречье, д. Чудино. 
Включает кв. 16, 28, 29, 35 Шлин-
ского лесничества

Сохранение эталонных участ-
ков коренных старовозрастных 
лесов, сохранение эталонов 
ландшафтов, представленных 
в регионе, сохранение редких 
видов и уникальных природных 
объектов

Эталонный участок коренных старовозраст-
ных лесов

561 Боры-
Яблонька

Р Био-
логи-
ческий 
(бота-
ниче-
ский и 
зооло-
гиче-
ский)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

518 – – – Фиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В окрестностях д. Паршуково, 
д. Святково, д. Яблонька, д. Мар-
тюшина, д. Нескучай. Включает 
кв. 18–22 Шлинского лесничества

Сохранение эталонных участ-
ков коренных старовозрастных 
лесов, сохранение эталонов 
ландшафтов, представленных 
в регионе, сохранение редких 
видов и уникальных природных 
объектов

Эталонный участок коренных старовозраст-
ных лесов

562 Лесные 
массивы 
вокруг п. 
Великий 
Октябрь

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1344 – – – Фиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В окрестностях пос. Октябрьский, 
д. Мал. и д. Бол. Эскино. Включает 
кв. 33, 34, 39–41, 46–49, 52, 53, 59 
Покровского лесничества

Сохранение эталонных участ-
ков коренных старовозрастных 
лесов, сохранение эталонов 
ландшафтов, представленных 
в регионе, сохранение редких 
видов и уникальных природных 
объектов

Эталонный участок коренных старовозраст-
ных лесов

563 Лесные 
массивы 
вокруг п. 
Лесное

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1171 – – – Фиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

пос. Лесное, к северо-востоку 
от д. Горшково 2,5 км. Включает 
кв. 99–101, 109–112, 121–123 Бата-
линского лесничества

Сохранение эталонных участ-
ков коренных старовозрастных 
лесов, сохранение эталонов 
ландшафтов, представленных 
в регионе, сохранение редких 
видов и уникальных природных 
объектов

Эталонный участок коренных старовозраст-
ных лесов

564 Муравьиный 
заказник 
Баталинский

Р 1988 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 11 мая 1988 г. 
№ 92 «О признании природных объектов государствен-
ными памятниками природы местного значения и уси-
лении их охраны»; Решение Малого Совета Тверского об-
ластного Совета народных депутатов от 1 апреля 1993 г. 
№ 224 «О дополнении к решению Малого Совета № 128 
от 22 сентября 1992 г. «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»

172 – – – Фиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Cохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Лесной массив с комплексами гнезд мура-
вьев
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565 Муравьиный 
заказник 
Фировский

Р 1988 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 11 мая 1988 г. 
№ 92 «О признании природных объектов государствен-
ными памятниками природы местного значения и уси-
лении их охраны»; Решение Малого Совета Тверского об-
ластного Совета народных депутатов от 1 апреля 1993 г. 
№ 224 «О дополнении к решению Малого Совета № 128 
от 22 сентября 1992 г. «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»

139 – – – Фиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Cохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Лесной массив с комплексами гнезд мура-
вьев

566 Муравьиный 
заказник 
Шлинский

Р Био-
логи-
ческий 
(бота-
ниче-
ский и 
зооло-
гиче-
ский)

1988 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 11 мая 1988 г. 
№ 92 «О признании природных объектов государствен-
ными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»; Решение Малого Совета Тверского 
областного Совета народных депутатов от 1 апреля 
1993 г. № 224 «О дополнении к решению малого Совета 
№ 128 от 22. 09. 92 г. «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»

53 – – – Фиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К югу–юго-востоку от с. Градобить 
2 км. Включает кв. 78, 85 Шлинского 
лесничества; кв. 49 Рождественско-
го лесничества

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Лесной массив с комплексами гнезд мура-
вьев

567 Прибрежная 
зона озера 
Шлино

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 1 апреля 1993 г. № 224 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. «О корректировке и расширении природно-запо-
ведного фонда области»

120 – – – Фиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От Фирово на cеверо-запад в 35 км, 
от д. Мартюшино на север в 1 км, 
от д. Яблонька на запад в 0,1 км, от 
д. Красилово на юг в 0,1 км

Сохранение эталонов ландшаф-
тов, представленных в регионе, 
сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

568 Фировский 
государ-
ственный 
общевидо-
вой заказник

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 1 апреля 1993 г. № 224 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. «О корректировке и расширении природно-запо-
ведного фонда области»

32000 – – – Фиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

569 Черничники 
– Кузьма

Р Био-
логи-
ческий 
(бота-
ниче-
ский и 
зооло-
гиче-
ский)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

119 – – – Фиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-западу от пос. Лесной 1 км, 
к северо-востоку от д. Горшково 
700 м. Включает кв. 119 Баталин-
ского лесничества

Сохранение эталонных участ-
ков коренных старовозрастных 
лесов, сохранение эталонов 
ландшафтов, представленных 
в регионе, сохранение редких 
видов и уникальных природных 
объектов

Эталонный участок коренных старовозраст-
ных лесов

Памятники природы
570 Дубы 

Андреаполь-
ские

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усиления их охраны»; 
Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

– – – Андре-
аполь-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Cохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Посадки дуба

571 Исток реки 
Торопа

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усиления их охраны»; 
Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

– – – Андре-
аполь-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение природных комплек-
сов истоков крупных рек

Исток р. Торопа
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572 Парк 
Хотилицы

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усиления их охраны»; 
Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

1,5 – – – Андре-
аполь-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Cохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Парк

573 Родник 
Роговский

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усиления их охраны»; 
Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

– – – – Андре-
аполь-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Снабжение населения питьевой 
водой

Источник чистой воды

574 Родники 
Андреаполь-
ские

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усиления их охраны»; 
Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

– – – – Андре-
аполь-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Снабжение населения питьевой 
водой

Источники чистой воды

575 Болото 
Белые луга

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

790 – – – Бежец-
кий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 21 км к юго–юго-западу от г. Бе-
жецк, в 3 км к северо-востоку от 
с. Намесково

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

576 Болото Бель Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

709 – – – Бежец-
кий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Поддержание гидрологического 
режима территории, сохранение 
экосистем верховых и переход-
ных болот

Болотные экосистемы

577 Болото 
Великое

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

2733 – – – Бежец-
кий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 35 км к северо-западу от г. Бежец-
ка, в 2 км к западу от д. Новинка, в 
2 м к югу от д. Курганы

Cохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
редких видов растений и уни-
кальных природных объектов

Болотные экосистемы

578 Болото 
Еськи-Костю-
шинское

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

2733 – – – Бежец-
кий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От ст. Викторово на север – 5 км, от 
с. Еськи на юг – 1 км, от с. Костюши-
но на восток – 0,5 км

Поддержание гидрологического 
режима территории

Болотные экосистемы

579 Болото 
Заусик

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

535 – – – Бежец-
кий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 14 км к северо-западу от г. Бе-
жецка, в окрестностях д. Закрупье, 
д. Никифорцево, д. Рогачево

Cохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
редких видов растений и уни-
кальных природных объектов

Болотные экосистемы
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580 Болото 
Курганов-
ское

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

1407 – – – Бежец-
кий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 39 км к северо-западу от г. Бе-
жецк, между д. Курганы и д. Ива-
нищи

Cохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
редких видов растений и уни-
кальных природных объектов

Болотные экосистемы; место обитания 
серого журавля 

581 Болото 
Михалин-
ский Мох

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

367 – – – Бежец-
кий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу в 18 км от г. Бежецк, в 
0,5 км к западу от д. Михалиха

Cохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
редких видов растений и уни-
кальных природных объектов

Болотные экосистемы

582 Болото На-
месковское

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

1030 – – – Бежец-
кий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От г. Бежецк на юго-запад 20 км, 
от железнодорожной ст. Шишково 
на юг 16 км, от д. Ильцино на юго-
восток 1,5 км, от д. Разморское на 
север 1,5 км, правобережье р. Мо-
логи. Бежецкий лесхоз, Бережай-
ское лесничество, кв. 34–40, 44–48, 
54–58, 66, 69, 70, 78, 80–82, 89, 90

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
природных комплексов ис-
токов крупных рек (питает руч. 
Намесковский и р. Мологу), со-
хранение редких видов (журавль 
серый) и уникальных природных 
объектов

Болотные экосистемы; журавль серый – 
вид, занесенный в Красную книгу Тверской 
области

583 Болото Сеча 
Бардина

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

314 – – – Бежец-
кий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Поддержание гидрологического 
режима территории

Болотные экосистемы

584 Парк 
Слепневский

Р 1988 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 11 мая 1988  г. 
№ 92 «О признании природных объектов государствен-
ными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

1 – – – Бежец-
кий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В д. Слепнево Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Остатки старинного парка

585 Озеро 
Балтика

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

4,6 – – – Бель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

На юго-западной окраине г. Белый Сохранение эталонов ландшаф-
тов, представленных в регионе

Озеро используется для любительского 
рыболовства; участвует в питании р. Обша

586 Озеро 
Бездонное

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

0,68 – – – Бель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение эталонов ландшаф-
тов, представленных в регионе

Озеро

587 Озеро 
Будинское

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

10 – – – Бель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-западу от пос. Белый в 3,5 км, 
к северу от д. Будино

Сохранение эталонов ландшаф-
тов, представленных в регионе

Озеро используется для любительского ры-
боловства; берега удобны для заложения 
экологической тропы

588 Озеро 
Городское

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

4,5 – – – Бель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В западной части пос. Белый Сохранение эталонов ландшаф-
тов, представленных в регионе

Озеро используется для рекреации и лю-
бительского рыболовства; берега удобны 
для заложения городского парка или зоны 
отдыха
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589 Озеро Крас-
ногорское 
(Красного-
родское)

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

65,9 – – – Бель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К югу и юго-западу от пос. Белый в 
18 км, в окрестностях д. Дворище, 
д. Околица, д. Демяхи

Сохранение эталонов ландшаф-
тов, представленных в регионе

Озеро используется для любительского ры-
боловства; берега удобны для заложения 
экологической тропы

590 Озеро 
Ольшанец

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

7 – – – Бель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение эталонов ландшаф-
тов, представленных в регионе

Озерный ландшафт с характерной водной и 
прибрежной растительностью; озеро мало-
посещаемое

591 Озеро 
Тереховское

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

1 – – – Бель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение эталонов ландшаф-
тов, представленных в регионе

Озеро

592 Озеро 
Тумерто

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

50 – – – Бель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-западу от пос. Белый в 24 км, 
к юго-востоку от д. Будино (Будни-
ца) в 3,5 км, к северу от д. Ивашки-
но (Чичатское поселение) в 3,5 км

Сохранение эталонов ландшаф-
тов, представленных в регионе

Озерный ландшафт с характерной водной и 
прибрежной растительностью; озеро мало-
посещаемое

593 Озеро 
Чертово

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

1,4 – – – Бель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

На северо–северо-запад от д. Пески 
на р. Обша в 5–6 км на р. Яновка, на 
запад 20 км от пос. Белый

Сохранение эталонов ландшаф-
тов, представленных в регионе

Озерный ландшафт с характерной водной и 
прибрежной растительностью; озеро мало-
посещаемое

594 Озеро 
Чичатское

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

78,3 – – – Бель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-западу от пос. Белый в 22 км, 
у д. Чичата и д. Максимовка

Сохранение эталонов ландшаф-
тов, представленных в регионе

Озерный ландшафт с характерной водной и 
прибрежной растительностью; озеро мало-
посещаемое

595 Гнездо 
скопы 
у озера 
Вшивое

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»; 
Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

– – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу о. р. Мста Охрана гнездового участка ред-
кого вида

Гнездовой участок скопы – вида, занесен-
ного в Красную книгу Российской Федера-
ции; глухариные тока
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596 Гнездовье 
беркута на 
Раменском 
болоте

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1988 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 11 мая 1988 г. № 92 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»; 
Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

0,4 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В границах кв. 10–11 Кафтинского 
лесничества

Охрана гнездового участка ред-
кого вида

Гнездовой участок беркута – вида, за-
несенного в Красную книгу Российской 
Федерации

597 Куженкин-
ский бор

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Бологовского государственного Совета народ-
ных депутатов от 20 апреля 1993 г. № 212 «О сохранении 
части лесных насаждений государственного лесного фон-
да в естественном состоянии, как памятники природы»; 
Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

388 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В границах кв. 11–13,17–19,22, 23 
Медведевского лесничества Хоти-
ловского урочища

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Бор

598 Лес вокруг 
оз. Верхнее 
Березное

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

98 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Лесные насаждения

599 Лес вокруг 
оз. Кошкино

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

355 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Лесные насаждения

600 Лес 
вокруг озеро 
Лобынец

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

172 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В границах кв. 113–117 Медведев-
ского лесничества

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Лесные насаждения

601 Лес 
вокруг озеро 
Мстинец

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

22 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Лесные насаждения

602 Лес вокруг 
озеро Сурок

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

24 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Лесные насаждения
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603 Лес 
вокруг озеро 
Хвошня

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

309 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Лесные насаждения

604 Лес около 
Кемецкого 
водохрани-
лища

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Бологовского городского Совета народных де-
путатов от 20 апреля 1993 г. № 212 «О сохранении части 
лесных насаждений государственного лесного фонда 
в естественном состоянии, как памятники природы»; 
Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расши-
рении природно-заповедного фонда области»; Распо-
ряжение Администрации Тверской области № 657-р от 
21 июля 1995 г. «О расширении площади особо охраняе-
мых природных территорий Тверской области»

1519 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 88, 89, 93–97, 101, 102, 104, 
105, 83, 75, 76, 78 Березайского 
лесничества; кв. 55, 54, 59–61, 63, 
64 Медведевского лесничества

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Лесные насаждения

605 Лес по 
берегу 
Березайско-
го водо-
хранилища

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

210 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Лесные насаждения

606 Лес по реке 
Березайка

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Бологовского городского Совета народных де-
путатов от 20 апреля 1993 г. № 212 «О сохранении части 
лесных насаждений государственного лесного фонда 
в естественном состоянии, как памятники природы»; 
Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расши-
рении природно-заповедного фонда области»; Распо-
ряжение Администрации Тверской области № 657-р от 
21 июля 1995 г. «О расширении площади особо охраняе-
мых природных территорий Тверской области»

232 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 29, 30, 41, 54, 55 Любитовского 
лесничества

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Лесные насаждения

607 Лес по реке 
Едерка

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Бологовского городского Совета народных де-
путатов от 20 апреля 1993 г. № 212 «О сохранении части 
лесных насаждений государственного лесного фонда 
в естественном состоянии, как памятники природы»; 
Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расши-
рении природно-заповедного фонда области»; Распо-
ряжение Администрации Тверской области № 657-р от 
21 июля 1995 г. «О расширении площади особо охраняе-
мых природных территорий Тверской области»

147 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 37, 38 Бологовского лесничества Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Лесные насаждения

608 Лес по реке 
Коломенка

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Бологовского городского Совета народных де-
путатов от 20 апреля 1993 г. № 212 «О сохранении части 
лесных насаждений государственного лесного фонда 
в естественном состоянии, как памятники природы»; 
Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расши-
рении природно-заповедного фонда области»; Распо-
ряжение Администрации Тверской области № 657-р от 
21 июля 1995 г. «О расширении площади особо охраняе-
мых природных территорий Тверской области»

458 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 4, 5, 15 Медведевского лес-
ничества, кв. 58, 59 Бологовского 
лесничества

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Лесные насаждения
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609 Лес по реке 
Крупица

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Бологовского городского Совета народных де-
путатов от 20 апреля 1993 г. № 212 «О сохранении части 
лесных насаждений государственного лесного фонда 
в естественном состоянии, как памятники природы»; 
Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расши-
рении природно-заповедного фонда области»; Распо-
ряжение Администрации Тверской области № 657-р от 
21 июля 1995 г. «О расширении площади особо охраняе-
мых природных территорий Тверской области»

278 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 101, 103, 104 Хитинского лесни-
чества

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Лесные насаждения

610 Лесные 
насаждения 
– ягодники 
(Медведков-
ские)

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

866 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Лесные насаждения

611 Лесопарк 
Красная 
Горка

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

45 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 2 км к северо-западу от г. Зубцов 
склон левого коренного берега 
р. Волга

Сохранение экосистем старо-
возрастных смешанных лесов с 
участием широколиственных по-
род, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Лесопарк

612 Местоо-
битание 
венерина 
башмачка 
Шаровское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»; 
Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расши-
рении природно-заповедного фонда области»; Распо-
ряжение Администрации Тверской области № 657-р от 
21 июля 1995 г. «О расширении площади особо охраняе-
мых природных территорий Тверской области»

– – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

На западном берегу оз. Шарово Охрана местообитания редкого 
вида – венерин башмачок на-
стоящий

Местообитание вида, занесенного в Крас-
ную книгу Российской Федерации (венерин 
башмачок настоящий)

613 Озеро 
Бологое. Лес 
вокруг озер 
Бологое и 
Глубокое

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1982 Решение Исполнительного комитета областного Со-
вета народных депутатов от 12 февраля 1982 г. № 55 
«О признании природных объектов государственными 
памятниками природы областного значения и усилении 
их охраны»; Решение Бологовского городского Совета 
народных депутатов от 20 апреля 1993 г. № 212 «О со-
хранении части лесных насаждений государственного 
лесного фонда в естественном состоянии, как памят-
ники природы»; Решение Малого Совета областного 
Совета народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 
«О дополнении к решению Малого Совета № 128 от 
22 сентября 1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»; Распоряжение Администрации Тверской обла-
сти № 657-р от 21 июля 1995 г. «О расширении площади 
особо охраняемых природных территорий Тверской 
области»

943 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Озеро Бологое (671 га); лес вокруг 
оз. Бологое и оз. Глубокое (272 га) – 
кв. 78, 98 Бологовского лесничества

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Озеро, лесные насаждения

614 Парк Кемцы Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»; 
Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расши-
рении природно-заповедного фонда области»; Распо-
ряжение Администрации Тверской области № 657-р от 
21 июля 1995 г. «О расширении площади особо охраняе-
мых природных территорий Тверской области»

1,5 – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В д. Кемцы Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Парк
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615 Родник 
Мшенцы

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1982 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 12 февраля 1982 г. № 55 «О 
признании природных объектов государственными па-
мятниками природы областного значения и усилении их 
охраны»; Решение Малого Совета областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области № 657-
р от 21 июля 1995 г. «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

– – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 3 км от д. Корыхново и в 400 м от 
полуразрушенной церкви, располо-
женной в центре д. Мшенцы

Снабжение населения питьевой 
водой

Источник чистой воды. Имеет мемориаль-
ное, историческое значение

616 Родник 
Фонтан 
Филимонов-
ский

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

2000 Постановление Вице-Губернатора Тверской области от 
04 апреля 2000 г. № 153 «О придании статуса государ-
ственного памятника природы регионального значения 
роднику «Фонтан Филимоновский»

– – – – Боло-
говский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

На правом берегу р. Березайка, в 
700 м ниже по течению от д. Фили-
моново, в излучине реки, в 30 м от 
уреза воды

Снабжение населения питьевой 
водой

Источник чистой воды. Имеет мемориаль-
ное, историческое значение

617 Кедр 
Устьламский

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

– – – – Весье-
гонский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Кедр

618 Парк Восход Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

2 – – – Весье-
гонский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В излучине р. Кесьма около 
пос. Восход

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Парк

619 Парк 
Дюдики

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

1,5 – – – Весье-
гонский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Парк

620 Парк Егна Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

5 – – – Весье-
гонский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Парк

621 Парк Попово Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

3 – – – Весье-
гонский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В д. Попово Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Парк

622 Парк Пруды Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

1,5 – – – Весье-
гонский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

На берегу р. Кесьма в с. Кесьма Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Парк

623 Роща 
березовая 
Романовская

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

2 – – – Весье-
гонский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

с. Романовское Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Березовая роща

624 Роща 
кедровая 
Косодавлен-
ская

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

2 – – – Весье-
гонский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 3 км к востоку от д. Косодавль Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Кедровая роща
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625 Бор Сере-
брянники

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

375 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В границах кв. 85, 86, 88, 89 Акаде-
мического лесничества Вышнево-
лоцкого лесхоза

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных лесов

Бор

626 Войбутская 
гора

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

666 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В границах кв. 127–132 Осеченского 
лесничества и кв. 104–105 Заборов-
ского лесничества Вышневолоцкого 
лесхоза

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Виды растений, занесенные в Красную 
книгу Тверской области

627 Лесные 
массивы на 
р. Шлина

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

493 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 58–63 Академического лесниче-
ства Вышневолоцкого лесхоза

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных лесов

Эталонный участок старовозрастного ко-
ренного (условно-коренного) леса

628 Лесные 
массивы у 
оз. Волков-
ское

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

124 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 58 Белавинского лесничества 
Вышневолоцкого лесхоза

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных лесов

Эталонный участок старовозрастного ко-
ренного (условно-коренного) леса

629 Лесные 
массивы 
у оз. Со-
рокина, 
оз. Печеное

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

314 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В границах кв. 25, 26 Белавинско-
го лесничества Вышневолоцкого 
лесхоза

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных лесов

Эталонный участок старовозрастного ко-
ренного (условно-коренного) леса

630 Лесные 
массивы у 
озер Мец и 
Пучино

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

2555 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Лесные насаждения

631 Озеро 
Бельское 
и лесные 
массивы 
вокруг него

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

457 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 24 км на северо-запад от г. Выш-
ний Волочок, в 2 км на северо-за-
пад от д. Коломно, в 0,1 км на юго-
запад от д. Белое. В границах кв. 36, 
38, 40 Академического лесничества 
Вышневолоцкого лесхоза

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов, 
сохранение эталонов ландшаф-
тов, представленных в регионе

Озеро ледниково-подпрудного проис-
хождения, виды растений, занесенные в 
Красную книгу Тверской области

632 Озеро 
Желибье 
и лесные 
массивы 
вокруг него

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

296 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 1 Академического лесничества 
Вышневолоцкого лесхоза

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов, 
сохранение эталонов ландшаф-
тов, представленных в регионе

Озеро; лесные массивы

633 Озеро 
Мстино с 
истоком 
р. Мсты

Р 1982 Решение Исполнительного комитета областного Со-
вета народных депутатов от 12 февраля 1982 г. № 55 
«О признании природных объектов государственными 
памятниками природы областного значения и усилении 
их охраны»

180 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 12 км на север от г. Вышний 
Волочок, в 0, 1 км на восток от 
ст. Леонтьево

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов, 
сохранение эталонов ландшаф-
тов, представленных в регионе

Озеро; виды животных и растений, зане-
сенные в Красную книгу Тверской области

634 Орхидная 
Горка

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усиления их охраны»

1 – – – Вы-
шнево-
лоцкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От с. Выдропужск на запад в 10 км, 
между д. Гирино и д. Ильинское

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов, 
сохранение эталонов ландшаф-
тов, представленных в регионе

Виды растений, занесенные в Красные 
книги Российской Федерации и Тверской 
области

635 Березовая 
роща

Р 1982 Решение Исполнительного комитета областного Со-
вета народных депутатов от 12 февраля 1982 г. № 55 
«О признании природных объектов государственными 
памятниками природы областного значения и усилении 
их охраны»

12 – – – город-
ской 
округ 
Тверь

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Правый берег р. Волга Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов 

Березовая роща
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636 Бобачевская 
роща

Р 1982 Решение Исполнительного комитета областного Со-
вета народных депутатов от 12 февраля 1982 г. № 55 
«О признании природных объектов государственными 
памятниками природы областного значения и усилении 
их охраны»; Постановление Правительства Тверской 
области от 6 октября 2015 г. № 477-пп «Об установлении 
границ и утверждении паспорта особо охраняемой при-
родной территории регионального значения памятника 
природы «Бобачевская роща»

14,9 – – – город-
ской 
округ 
Тверь

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В черте г. Тверь, 500 м восточнее 
ул. Орджоникидзе

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов 

Роща

637 Боярышник 
гибкий 
Скорбящен-
ский

Р 1990 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 12 сентября 1990 г. № 148 «Об 
отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы»

– – – – город-
ской 
округ 
Тверь

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

г. Тверь, ул. Володарского, 34 Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Группа из 7 экз. боярышника гибкого, име-
ющих редкую древовидную форму

638 Комсомоль-
ская роща

Р 1982 Решение Исполнительного комитета областного Со-
вета народных депутатов от 12 февраля 1982 г. № 55 
«О признании природных объектов государственными 
памятниками природы областного значения и усилении 
их охраны»

498 – – – город-
ской 
округ 
Тверь

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

г. Тверь в районе мкрн «Юность». 
В южной части рощи расположены 
мотель «Тверь» и спорткомплекс 
«Динамо»

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов 

Виды животных, занесенные в Красную 
книгу Тверской области

639 Первомай-
ская роща

Р 1982 Решение Исполнительного комитета областного Со-
вета народных депутатов от 12 февраля 1982 г. № 55 
«О признании природных объектов государственными 
памятниками природы областного значения и усилении 
их охраны»

50 – – – город-
ской 
округ 
Тверь

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

г. Тверь. Восточная граница – жи-
лой массив пос. Первомайский и 
больничный комплекс; северная – 
ул. Маршала Конева. На юге при-
мыкает к левому берегу р. Тьмака

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов 

Роща

640 Сахаровский 
парк

Р 1982 Решение Исполнительного комитета областного Со-
вета народных депутатов от 12 февраля 1982 г. № 55 
«О признании природных объектов государственными 
памятниками природы областного значения и усилении 
их охраны»

13 – – – город-
ской 
округ 
Тверь

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В пос. Сахарово Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов 

Парк

641 Лесные 
массивы 
в радиусе 
500 м вокруг 
оз. Чистик

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

45,8 – – – Жар-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Виды животных, занесенные в Красную 
книгу Тверской области

642 Озеро 
Амлышево

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усиления их охраны»; Решение Малого Совета Тверского 
областного Совета народных депутатов от 25 августа 
1993 г. № 340 «О дополнении к решению Малого Со-
вета № 128 от 22 сентября 1992 г. и № 224 от 01 апреля 
1993 г. «О корректировке и расширении природно-запо-
ведного фонда области»; Распоряжение Администрации 
Тверской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расши-
рении площади особо охраняемых природных террито-
рий Тверской области»

32,3 – – – Жар-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 1 км к юго-востоку от ст. Кащенки Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Озеро; виды растений, занесенные в Крас-
ную книгу Тверской области

643 Озеро 
Песотно

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усиления их охраны»; Решение Малого Совета Тверского 
областного Совета народных депутатов от 25 августа 
1993 г. № 340 «О дополнении к решению Малого Со-
вета № 128 от 22 сентября 1992 г. и № 224 от 01 апреля 
1993 г. «О корректировке и расширении природно-запо-
ведного фонда области»; Распоряжение Администрации 
Тверской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расши-
рении площади особо охраняемых природных террито-
рий Тверской области»

48,6 – – – Жар-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 1 км к юго-востоку от ст. Кащенки Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Озеро
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644 Озеро 
Чистик

Р 1982 Решение Исполнительного комитета областного Со-
вета народных депутатов от 12 февраля 1982 г. № 55 
«О признании природных объектов государственными 
памятниками природы областного значения и усилении 
их охраны»; Решение Малого Совета Тверского област-
ного Совета народных депутатов от 25 августа 1993 г. 
№ 340 «О дополнении к решению Малого Совета № 128 
от 22 сентября 1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О 
корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»; Распоряжение Администрации Твер-
ской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении 
площади особо охраняемых природных территорий 
Тверской области»

17,1 – – – Жар-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северо-западу от пос. Жарковский 
в 18,5 км, к северу от д. Пустошка в 
9,5 км, к югу и юго-западу от д. Да-
нилино в 6 км, к западу от дороги 
Жарковский – Западнодвинский в 
700 м

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Озеро

645 Сосны 
Веймутова 
Горбачев-
ские

Р 1982 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 27 декабря 1982 г. № 440 «О 
признании ботаническими памятниками природы двух 
экземпляров сосны Веймутова»

– – – – Жар-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В границах кв. 51 Горбачевского 
лесничества Западнодвинского 
леспромхоза

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Сосны Веймутова 

646 Алексан-
дровский 
Ольс

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

3 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов 

Лес из ольхи

647 Гнезда аиста 
Агрызково

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

0,5 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Агрызково Сохранение мест колониального 
гнездования птиц

Гнездовые участки аиста – вида, занесенно-
го в Красную книгу Тверской области

648 Гнезда аиста 
Барлово

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

0,5 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение мест колониального 
гнездования птиц

Гнездовые участки белого аиста – вида, 
занесенного в Красную книгу Тверской 
области

649 Гнезда аиста 
Бибиревское

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

0,5 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Бибиревское Сохранение мест колониального 
гнездования птиц

Гнездовые участки белого аиста – вида, 
занесенного в Красную книгу Тверской 
области

650 Гнезда аиста 
Векошане

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

0,5 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение мест колониального 
гнездования птиц

Гнездовые участки белого аиста – вида, 
занесенного в Красную книгу Тверской 
области

651 Гнезда аиста 
г. Западная 
Двина

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

0,5 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

г. Западная Двина Сохранение мест колониального 
гнездования птиц

Гнездовые участки белого аиста – вида, 
занесенного в Красную книгу Тверской 
области
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652 Гнезда аиста 
Глозомич-
ское

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

0,5 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение мест колониального 
гнездования птиц

Гнездовые участки белого аиста – вида, 
занесенного в Красную книгу Тверской 
области

653 Гнезда аиста 
Ильино

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

0,5 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение мест колониального 
гнездования птиц

Гнездовые участки белого аиста – вида, 
занесенного в Красную книгу Тверской 
области

654 Гнезда аиста 
Макеевское

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

0,5 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение мест колониального 
гнездования птиц

Гнездовые участки белого аиста – вида, 
занесенного в Красную книгу Тверской 
области

655 Гнезда аиста 
Мартьян-
ково

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

0,5 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение мест колониального 
гнездования птиц

Гнездовые участки белого аиста – вида, 
занесенного в Красную книгу Тверской 
области

656 Гнезда аиста 
Морозово

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

0,5 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Морозово Сохранение мест колониального 
гнездования птиц

Гнездовые участки белого аиста – вида, 
занесенного в Красную книгу Тверской 
области

657 Гнезда аиста 
Первомай-
ское

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

0,5 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Первомайское Сохранение мест колониального 
гнездования птиц

Гнездовые участки белого аиста – вида, 
занесенного в Красную книгу Тверской 
области

658 Гнезда аиста 
Петрово-1

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

0,5 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Петрово Сохранение мест колониального 
гнездования птиц

Гнездовые участки белого аиста – вида, 
занесенного в Красную книгу Тверской 
области

659 Гнезда аиста 
Пятиусово

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

0,5 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение мест колониального 
гнездования птиц

Гнездовые участки белого аиста – вида, 
занесенного в Красную книгу Тверской 
области
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660 Гнезда аиста 
Севостья-
ново

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

0,5 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Севостьяново Сохранение мест колониального 
гнездования птиц

Гнездовые участки белого аиста – вида, 
занесенного в Красную книгу Тверской 
области

661 Гнезда аиста 
Степаньково

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

0,5 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Степаньково Сохранение мест колониального 
гнездования птиц

Гнездовые участки белого аиста – вида, 
занесенного в Красную книгу Тверской 
области

662 Гнезда аиста 
Шарапов-
ское

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

0,5 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Шарапово Сохранение мест колониального 
гнездования птиц

Гнездовые участки белого аиста – вида, 
занесенного в Красную книгу Тверской 
области

663 Гнезда аиста 
Шетнево

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

0,5 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Шетнево Сохранение мест колониального 
гнездования птиц

Гнездовые участки белого аиста – вида, 
занесенного в Красную книгу Тверской 
области

664 Гнездо аиста 
Бенецкое-1

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усиления их охраны»; Решение Малого Совета Тверского 
областного Совета народных депутатов от 25 августа 
1993 г. № 340 «О дополнении к решению Малого Со-
вета № 128 от 22 сентября 1992 г. и № 224 от 01 апреля 
1993 г. «О корректировке и расширении природно-запо-
ведного фонда области»; Распоряжение Администрации 
Тверской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расши-
рении площади особо охраняемых природных террито-
рий Тверской области»

0,5 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение мест колониального 
гнездования птиц

Гнездовые участки белого аиста – вида, 
занесенного в Красную книгу Тверской 
области

665 Гнездо аиста 
Улинское

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усиления их охраны»; Решение Малого Совета Тверского 
областного Совета народных депутатов от 25 августа 
1993 г. № 340 «О дополнении к решению Малого Со-
вета № 128 от 22 сентября 1992 г. и № 224 от 01 апреля 
1993 г. «О корректировке и расширении природно-запо-
ведного фонда области»; Распоряжение Администрации 
Тверской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расши-
рении площади особо охраняемых природных террито-
рий Тверской области»

0,5 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение мест колониального 
гнездования птиц

Гнездовые участки белого аиста– вида, 
занесенного в Красную книгу Тверской 
области

666 Гнездо аиста 
Фофанов-
ское

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усиления их охраны»; Решение Малого Совета Тверского 
областного Совета народных депутатов от 25 августа 
1993 г. № 340 «О дополнении к решению Малого Со-
вета № 128 от 22 сентября 1992 г. и № 224 от 01 апреля 
1993 г. «О корректировке и расширении природно-запо-
ведного фонда области»; Распоряжение Администрации 
Тверской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расши-
рении площади особо охраняемых природных террито-
рий Тверской области»

0,5 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение мест колониального 
гнездования птиц

Гнездовые участки белого аиста – вида, 
занесенного в Красную книгу Тверской 
области
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667 Гнездо аиста 
Шестаков-
ское

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усиления их охраны»; Решение Малого Совета Тверского 
областного Совета народных депутатов от 25 августа 
1993 г. № 340 «О дополнении к решению Малого Со-
вета № 128 от 22 сентября 1992 г. и № 224 от 01 апреля 
1993 г. «О корректировке и расширении природно-запо-
ведного фонда области»; Распоряжение Администрации 
Тверской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расши-
рении площади особо охраняемых природных террито-
рий Тверской области»

0,5 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение мест колониального 
гнездования птиц

Гнездовые участки аиста – вида, занесенно-
го в Красную книгу Тверской области

668 Ключ 
Острожки

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

0,5 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Острожки Снабжение населения питьевой 
водой

Источник чистой воды

669 Местообита-
ние лунника 
оживающего 
Сосвятское 
(ручей)

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»; Решение Малого Совета област-
ного Совета народных депутатов от 25 августа 1993 г. 
№ 340 «О дополнении к решению Малого Совета № 128 
от 22 сентября 1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О 
корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»; Распоряжение Администрации Твер-
ской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении 
площади особо охраняемых природных территорий 
Тверской области»

325 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Местообитания лунника оживающего – 
вида, занесенного в Красную книгу Твер-
ской области

670 Озеро 
Савинское

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усиления их охраны»; Решение Малого Совета Тверского 
областного Совета народных депутатов от 25 августа 
1993 г. № 340 «О дополнении к решению Малого Со-
вета № 128 от 22 сентября 1992 г. и № 224 от 01 апреля 
1993 г. «О корректировке и расширении природно-запо-
ведного фонда области»; Распоряжение Администрации 
Тверской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расши-
рении площади особо охраняемых природных террито-
рий Тверской области»

30 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу, юго-западу от г. Западная 
Двина 20 км, к югу от д. Спири-
доново 1 км, к северу 500 м от 
д. Баруздо

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Озеро; виды растений, занесенные в Крас-
ную книгу Тверской области

671 Парк 
Никополь

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усиления их охраны»; Решение Малого Совета Тверского 
областного Совета народных депутатов от 25 августа 
1993 г. № 340 «О дополнении к решению Малого Со-
вета № 128 от 22 сентября 1992 г. и № 224 от 01 апреля 
1993 г. «О корректировке и расширении природно-запо-
ведного фонда области»; Распоряжение Администрации 
Тверской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расши-
рении площади особо охраняемых природных террито-
рий Тверской области»

1,5 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Северо-западная окраина д. Нико-
поль

Сохранение экосистем старо-
возрастных смешанных лесов 
с участием широколиственных 
пород

Старовозрастный смешанный лес с участи-
ем широколиственных пород

672 Урочище 
Дубняги

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

141 – – – Запад-
нодвин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К востоку, северо-востоку от г. За-
падная Двина 11 км, окрестности 
д. Песно и д. Троицкое, на запад-
ном берегу оз. Песно

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Дубрава
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673 Березовая 
аллея 
Зубцовская

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усиления их охраны»

– – – – Зубцов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 81 Зубцовского лесничества Сохранение лесных экосистем Березовая аллея

674 Бор 
Зубцовский

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усиления их охраны»

163 – – – Зубцов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 2 км к северо-востоку от г. Зубцов, 
кв. 77 Зубцовского лесничества

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных лесов

Бор

675 Гнездо аиста 
Исаковское

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усиления их охраны»

– – – – Зубцов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 6 км к северо-востоку от г. Зубцов, 
в д. Исаково, на водонапорной 
башне

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Гнездовой участок белого аиста – вида, 
занесенного в Красную книгу Тверской 
области

676 Городской 
бор

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усиления их охраны»

– – – – Зубцов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных лесов

Бор

677 Дача 
Полежаево

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

419 – – – Зубцов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение лесных экосистем Лесные насаждения

678 Дача 
Шишкин Бор

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

378 – – – Зубцов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 23 км к северо-востоку от г. Зуб-
цов, в районе д. Заборово. Кв. 51, 
54, 55 Зубцовского лесничества

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных лесов

Эталонный участок старовозрастного ко-
ренного (условно-коренного) леса

679 Камень 
Зубцовский

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

– – – – Зубцов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В г. Зубцове, наб. С. Разина, близ 
д. 11, в 70 м от подвесного моста на 
правом берегу р. Волга, в 25 м от 
уреза воды

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Валун, поросший мхами и лишайниками; 
размеры части, выступающей над поверх-
ностью земли, 110х97х168 см

680 Княже-
горские 
урочища

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

485 – – – Зубцов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К 55 км к востоку–юго-востоку от 
г. Зубцов близ с. Княжьи Горы. Кв. 
117, 118, 119 Погорельского лесни-
чества

681 Лесопарк 
Красная 
горка

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

– – – – Зубцов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 2 км к северо-западу от г. Зубцов; 
склон левого коренного берега 
р. Волга

Сохранение экосистем старо-
возрастных смешанных лесов с 
участием широколиственных по-
род, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Лесопарк

682 Лесопарк 
Маковницы

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

6 – – – Зубцов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

с. Маковицы, к западу, юго-западу 
от Кашина 23 км

Сохранение экосистем старовоз-
растных смешанных лесов

Лесопарк

683 Овраг 
Костинский

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

– – – – Зубцов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 4 км к северо-западу от г. Зубцов 
на левом берегу р. Волга, в окрест-
ностях населенного пункта

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Овраг
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684 Овраг Матю-
ковский

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

– – – – Зубцов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 6 км к западу от г. Зубцов, близ 
д. Матюково

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Овраг, в устье обнаружены халцедон, из-
вестняк, мергель, сланцы

685 Овраг 
Свининский

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

– – – – Зубцов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 2 км к северо-западу от г. Зубцов, 
на левом берегу р. Волга в 1 км 
от ЛЭП выше по течению реки в 
окрестностях населенного пункта 

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Овраг

686 Парк Борки Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

2 – – – Зубцов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 9 км к северо-востоку от г. Зубцов, 
в д. Борки, на правом коренном 
берегу р. Волга

Сохранение экосистем старо-
возрастных смешанных лесов 
с участием широколиственных 
пород, сохранение редких био-
логических видов и уникальных 
природных и культурных объ-
ектов

Парк

687 Парк 
Волосово

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

16 – – – Зубцов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 50 км к северо-востоку от г. Зуб-
цов, в окрестностях населенного 
пункта

Сохранение экосистем старо-
возрастных смешанных лесов 
с участием широколиственных 
пород, сохранение редких био-
логических видов и уникальных 
природных и культурных объ-
ектов

Парк усадьбы Куракиных (конец XVIII–
XIX вв.)

688 Парк 
Зубцовский

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

1,5 – – – Зубцов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 2 км к востоку от г. Зубцов Сохранение экосистем старо-
возрастных смешанных лесов 
с участием широколиственных 
пород, сохранение редких био-
логических видов и уникальных 
природных и культурных объ-
ектов

Парк

689 Парк 
Палустова 
Гора

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

– – – – Зубцов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем старовоз-
растных смешанных лесов

Парк

690 Пихта 
Зубцовская

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

– – – – Зубцов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

г. Зубцов, ул. Пролетарская, д. 19 Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Пихта возрастом более 100 лет, высота 
около 30 м, диаметр ствола 46 см

691 Родник 
Зубцовский

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

– – – – Зубцов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Снабжение населения питьевой 
водой

Источник чистой воды

692 Родник 
Юркинский

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

– – – – Зубцов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Снабжение населения питьевой 
водой

Источник чистой воды

693 Родники 
Курьковские

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

– – – – Зубцов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 12 км к северо-востоку от г. Зуб-
цов, в окрестностях д. Курьково

Сохранение природных комплек-
сов истоков крупных рек

Два родника находятся в оврагах в 50 м 
друг от друга, дают начало ручьям, впадаю-
щим в руч. Ивка, приток р. Держа
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694 Родники 
Мямлинские

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

– – – – Зубцов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Снабжение населения питьевой 
водой

Источники чистой воды

695 Столыпин-
ский бор

Р 1994 Распоряжение Главы Администрации Зубцовского 
района от 06 июля 1994 г. № 193 «Об отнесении к особо 
защитным участкам в лесах Гослесфонда Зубцовского 
лесхоза Тверского управления лесами памятников при-
роды и заказников»; Распоряжение Администрации 
Тверской области от 20 июля 1994 г. № 402-р «О расши-
рении площади особо охраняемых природных террито-
риях области»

673 – – – Зубцов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 50, 52, 56, 57, 60 Зубцовского 
лесничества

Cохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных лесов

Бор

696 Урочище 
Маслова 
Гора

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

– – – – Зубцов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 2 км к юго-западу от г. Зубцов, 
левый берег р. Вазуза, близ д. Мас-
лова Гора

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Выходы известняков на высоте 1,5–2 м от 
уреза воды, в 20-30 м по склону левого 
берега р. Вазуза, в отдельных участках име-
ются небольшие гроты

697 Устье реки 
Держи

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

33 – – – Зубцов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 13 км к северо-востоку от г. Зуб-
цов, в районе д. Устье

Сохранение редких видов и 
уникальных природных объек-
тов, сохранение путей миграций 
животных и мест их скоплений, 
сохранение пойменных лугов, 
сохранение мест колониального 
гнездования птиц, сохранение 
природных комплексов истоков 
крупных рек

Устье р. Держи – типичное место слияния 
двух речных долин с потенциально бога-
тыми высокопродуктивными пойменными 
лугами и естественными нерестилищами; 
выходы коренных известняков; фрагменты 
экстразонального остепненного луга; место 
произрастания редкого для Тверской об-
ласти растения – стальника полевого

698 Акулькина 
роща

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

4,5 – – – Кали-
нинский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

На правом коренном берегу 
р. Вязьма при ее впадении в 
р. Шоша

Cохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Участок соснового бора

699 Бор 
Калязинский

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»

222 – – – Каля-
зинский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Cохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных лесов

Бор

700 Дуб Мало-
бесковский

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

– – – – Кали-
нинский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Старовозрастный дуб

701 Кедр 
Бредневский

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

– – – – Кали-
нинский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Старовозрастное дерево

702 Лесопарк 
Байкусово

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»

45 – – – Каля-
зинский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-востоку от г. Калязина 32 км, 
к западу от д. Байкусово 1 км, к югу 
от д. Старово 1 км

Сохранение экосистем старо-
возрастных смешанных лесов с 
участием широколиственных по-
род, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Старовозрастный смешанный лес с участи-
ем широколиственных пород

703 Лесопарк 
Красная гора

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»

127 – – – Каля-
зинский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение эталонных участ-
ков коренных старовозрастных 
лесов, сохранение экосистем 
старовозрастных смешанных ле-
сов с участием широколиствен-
ных пород, сохранение редких 
видов и уникальных природных 
объектов

Старовозрастный смешанный лес с участи-
ем широколиственных пород
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704 Лесопарк 
Спасский

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»

23 – – – Каля-
зинский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение эталонных участ-
ков коренных старовозрастных 
лесов, сохранение экосистем 
старовозрастных смешанных ле-
сов с участием широколиствен-
ных пород, сохранение редких 
видов и уникальных природных 
объектов

Старовозрастный смешанный лес с участи-
ем широколиственных пород

705 Лесопар-
ковая зона 
дома отдыха 
«Фонвизи-
но»

Р 1982 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 12 февраля 1982 г. № 55 «О 
признании природных объектов государственными па-
мятниками природы областного значения и усилении их 
охраны»; Решение Малого Совета Тверского областного 
Совета народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 
«О корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»

393 – – – Каля-
зинский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К югу – юго-западу от г. Калязина 
9 км, в окрестностях д. Новоакатово

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Лесопарк

706 Лисицкий 
бор

Р 1982 Решение Исполнительного комитета областного Со-
вета народных депутатов от 12 февраля 1982 г. № 55 
«О признании природных объектов государственными 
памятниками природы областного значения и усилении 
их охраны»

78 – – – Кали-
нинский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Бор

707 Остров 
Басовский

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области № 657-
р от 21. 07. 1995 «О расширении площади особо охраня-
емых природных территорий Тверской области»

56 – – – Каля-
зинский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К югу–юго-западу от Калязина 
12,5 км, к югу от д. Новоакатово 
2,5 км. Калязинский лесхоз, Осташ-
ковское лесничество, кв. 24

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Место гнездования колониальных около-
водных птиц, место отдыха и кормежки 
пролетных водоплавающих птиц

708 Острова 
Монастыр-
ские

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»; Решение Малого Совета Тверского 
областного Совета народных депутатов от 1 апреля 
1993 г. № 224 «О корректировке и расширении природ-
но-заповедного фонда области»

4 – – – Каля-
зинский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

709 Острова 
Спировские

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»; Решение Малого Совета Тверского 
областного Совета народных депутатов от 1 апреля 1993  
г. № 224 «О корректировке и расширении природно-за-
поведного фонда области»

272 – – – Каля-
зинский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

710 Парк 
Калабриево

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»; Решение Малого Совета Тверского 
областного Совета народных депутатов от 1 апреля 
1993 г. № 224 «О корректировке и расширении природ-
но-заповедного фонда области»

1 – – – Каля-
зинский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Парк

711 Парк 
Луганово

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

5 – – – Кали-
нинский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Парк

712 Парк 
Никитское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1986 Решение Исполнительного комитета областного Со-
вета народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 
«О признании природных объектов государственными 
памятниками природы местного значения и усилении их 
охраны»; Решение Малого Совета Тверского областного 
Совета народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 
«О корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»

3 – – – Каля-
зинский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Никитское Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Парк
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713 Парк 
Яринское

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Со-
вета народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 
«О признании природных объектов государственными 
памятниками природы местного значения и усилении их 
охраны»; Решение Малого Совета Тверского областного 
Совета народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 
«О корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»

4 – – – Каля-
зинский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

с. Яринское Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Парк

714 Родник 
в селе 
Спасское

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»

0,1 – – – Каля-
зинский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

с. Спасское Сохранение природных комплек-
сов истоков крупных рек

Источник питьевой воды

715 Родник на 
реке Кодер

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»

0,1 – – – Каля-
зинский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северо-востоку от д. Елзыково 
1,5 км, к юго-востоку от г. Калязина 
10 км

Сохранение природных комплек-
сов истоков крупных рек

Источник питьевой воды

716 Сосна, 
обвившая 
березу

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

2 – – – Кали-
нинский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Старовозрастная сосна

717 Усадьба 
Ново-Ака-
тово

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»

– – – Каля-
зинский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких биологиче-
ских видов и уникальных при-
родных и культурных объектов

Усадьба

718 Водные 
источники 
курорта 
«Кашин»

Р 1982 Решение Исполнительного комитета областного Со-
вета народных депутатов от 12 февраля 1982 г. № 55 
«О признании природных объектов государственными 
памятниками природы областного значения и усилении 
их охраны»

– – – Кашин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В южной части г. Кашин Снабжение населения питьевой 
водой

Источники питьевой воды

719 Лесопарк 
больницы 
им. Кали-
нина

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

9 – – – Кашин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

с. Посады, к юго-западу от г. Кашин 
28 км

Сохранение лесных экосистем; 
сохранение исторических объ-
ектов

Лесопарк; на территории находится древ-
нее городище XII в.

720 Лесопарк 
Тетьково

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

– – – Кашин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение лесных экосистем Лесопарк

721 Лесопарк 
Устиново

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

8 – – – Кашин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Устиново, к северу, северо-запа-
ду от г. Кашин 7 км

Сохранение лесных экосистем Лесопарк

722 Лесопарк 
Шепели

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

10 – – – Кашин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От г. Кашин к северу 18,5 км Сохранение лесных экосистем Лесопарк

723 Лесопосадки 
Дубрава

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

6,5 – – – Кашин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение лесных экосистем Лесопарк



273

№ № 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

724 Лесопосадки 
Кедр

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

1,5 – – – Кашин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-западу от г. Кашин 24 км, 
южнее д. Медведица

Сохранение лесных экосистем Посадки сосны сибирской 1940 г. 

725 Место от-
дыха вокруг 
дома отдыха 
«Тетьково»

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территориях области»

694 – – – Кашин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 23 км к юго-западу от г. Кашин, 
в окрестностях деревень Верхняя 
Троица,  Пятоково,  Сысоиха,  Чер-
нышово. Границы: кв. 42, 43, 46, 47, 
48, 49 Воронцовского лесничества 
Кашинского лесхоза

726 Место 
отдыха 
трудящихся 
города, 
деревень и 
дачников

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территориях области»

478 – – – Кашин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К югу, юго-западу от г. Кашин в 
11,5 км в окрестностях д. Тивулино, 
д. Кочеватово, д. Спицино. В гра-
ницах кв. 23, 24, 25, 26 Ченцского 
лесничества Кашинского лесхоза

727 Реликтовый 
сосновый 
бор

Р 1990 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 12 сентября 1990 г. № 148 «Об 
отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы»

134 – – – Кашин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение экосистем старовоз-
растных лесов

Бор – эталонный участок старовозрастного 
коренного (условно-коренного) леса

728 Лес 
Кульновский

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

50 – – – Кесово-
горский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К востоку от пос. Кесова Гора 12 км, 
в окрестностях д. Кульново, д. Мат-
веевское

Сохранение экосистем старо-
возрастных смешанных лесов 
с участием широколиственных 
пород

Эталонный участок старовозрастного ко-
ренного (условно-коренного) леса

729 Лес Нишут-
кинский

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

50 – – – Кесово-
горский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение лесных экосистем Лесные насаждения

730 Лес Сафо-
новский

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

173 – – – Кесово-
горский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-западу от пос. Кесова Гора 
5 км, в окрестностях д. Сафоново, 
д. Столбово

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных лесов

Фрагмент лесного массива из старовоз-
растных деревьев сосны обыкновенной 
возраста до 200 лет

731 Озеро 
Страхинов-
ское

Р 1982 Решение Исполнительного комитета Калининского 
областного Совета народных депутатов от 12 февраля 
1982 г. № 55 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

5 – – – Кесово-
горский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-востоку от пос. Кесова Гора 
8,5 км, от пл. 233 км к востоку 
1,6 км, к западу от д. Страхиново 
0,8 км

Сохранение эталонов ландшаф-
тов, представленных в регионе

Озеро

732 Парк 
Байково

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

4 – – – Кесово-
горский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Байково, к западу–юго-западу от 
пос. Кесова Гора 10 км

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Парк в имении Штюрмеров, создан в 
XVIII в.

733 Парк 
Троицкое

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

3 – – – Кесово-
горский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К востоку от пос. Кесова Гора 10 км, 
д. Ростовцево, правый берег р. Ка-
шинка

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Парк

734 Аллея 
Покровская

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

– – – – Кимр-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 500 м от жилого массива г. Ким-
ры, на левом берегу р. Волга. Вдоль 
дороги Кимры–Кучино

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Живописная березовая аллея протяженно-
стью 1 км вдоль дороги Кимры–Кучино
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735 Бор Абра-
мовский

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О при-
знании природных объектов государственными памятни-
ками природы местного значения и усилении их охраны»; 
Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 123 от 22. 09. 1992 г. 
«О корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»

98 – – – Кимр-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северу–северо-востоку от г. Ким-
ры 3,5 км; к северо-востоку от 
д. Абрамово 1,5 км; к юго-востоку 
от д. Остров 0,6 км

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Эталонный участок старовозрастного ко-
ренного (условно-коренного) леса

736 Бор Бело-
городский

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Со-
вета народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О 
признании природных объектов государственными 
памятниками природы местного значения и усилении их 
охраны»; Решение Малого Совета Тверского областного 
Совета народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 
«О дополнении к решению Малого Совета № 123 от 22. 
09. 1992 г. «О корректировке и расширении природно-
заповедного фонда области»

42 – – – Кимр-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северу от г. Кимры 11 км, к западу 
от пос. Белый Городок

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных лесов

Эталонный участок старовозрастного ко-
ренного (условно-коренного) леса, деревья 
возрастом от 30 до 100 лет, высота 15-25 м

737 Бор 
Кревский

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Со-
вета народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О 
признании природных объектов государственными 
памятниками природы местного значения и усилении 
их охраны»; Решение Малого Совета Тверского област-
ного Совета народных депутатов от 01 апреля 1993 г. 
№ 224 «О дополнении к решению Малого Совета № 123 
от 22 сентября 1992 г. «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»

12 – – – Кимр-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К югу от г. Кимры 12 км, восточнее 
д. Крева

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных лесов

Эталонный участок старовозрастного ко-
ренного (условно-коренного) леса

738 Бор Мыль-
цевский

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

152 – – – Кимр-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 500 м от жилого массива г. Ким-
ры, на левом берегу р. Волга

Сохранение эталонных участ-
ков коренных старовозрастных 
лесов, cохранение экосистем 
верховых и переходных болот; 
cохранение пойменных лугов, 
cохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов, 
cохранение мест колониального 
гнездования птиц, cохранение 
путей миграций животных и мест 
их скоплений

Эталонный участок старовозрастного ко-
ренного (условно-коренного) леса; объекты 
животного и растительного мира, зане-
сенные в Красную книгу Тверской области 
и Красную книгу Российской Федерации; 
лекарственные, плодово-ягодные и другие 
хозяйственно ценные виды растений

739 Бор Топорок Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Со-
вета народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О 
признании природных объектов государственными 
памятниками природы местного значения и усилении 
их охраны»; Решение Малого Совета Тверского област-
ного Совета народных депутатов от 01 апреля 1993 г. 
№ 224 «О дополнении к решению Малого Совета № 123 
от 22 сентября 1992 г. «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»

10,5 – – – Кимр-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К югу от г. Кимры 8 км, восточнее 
д. Топорок

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Эталонный участок старовозрастного ко-
ренного (условно-коренного) леса

740 Озеро 
Покровское

Р 1982 Решение Исполнительного комитета областного Со-
вета народных депутатов 12 февраля 1982 г. № 55 «О 
признании природных объектов государственными 
памятниками природы областного значения и усилении 
их охраны»; Решение Малого Совета Тверского област-
ного Совета народных депутатов от 01 апреля 1993 г. 
№ 224 «О дополнении к решению Малого Совета № 123 
от 22 сентября 1992 г. «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»

15 – – – Кимр-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От г. Кимры на северо-запад 22 км, 
к западу от с. Покровское в 0,5 км

Сохранение редких видов и 
уникальных природных объек-
тов, сохранение путей миграций 
животных и мест их скоплений, 
сохранение мест колониального 
гнездования птиц, сохранение 
«коридоров» между крупными 
особо охраняемыми природны-
ми территориями для поддер-
жания процесса перераспреде-
ления особей различных видов 
растений и животных

Термокарстовое озеро с чистой гидрокар-
бонатно-кальциевой водой

741 Озеро 
Чанцовское

Р 1982 Решение Исполнительного комитета областного Со-
вета народных депутатов 12 февраля 1982 г. № 55 «О 
признании природных объектов государственными 
памятниками природы областного значения и усилении 
их охраны»; Решение Малого Совета Тверского област-
ного Совета народных депутатов от 01 апреля 1993 г. 
№ 224 «О дополнении к решению Малого Совета № 123 
от 22 сентября 1992 г. «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»

4 – – – Кимр-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение эталонов ландшаф-
тов, представленных в регионе

Озеро
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742 Скала 
Чаковская

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

– – – – Кимр-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение уникального гео-
логического объекта

Скала

743 Сосна Банкса 
(Нутромская)

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Со-
вета народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 
«О признании природных объектов государственными 
памятниками природы местного значения и усилении их 
охраны»; Решение Малого Совета Тверского областного 
Совета народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 
«О корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»

0,1 – – – Кимр-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К югу от г. Кимры 5 км, у д. Нутрово Сохранение старовозрастных 
деревьев

Старовозрастный плодоносящий экземпляр 
сосны Банкса

744 Заборские 
(Григо-
рьевские) 
острова 
Иваньков-
ского вдхр. 

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»

200 – – – Кона-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северо–северо-западу от г. Ко-
наково 5 км, южнее и восточнее 
д. Бабня, д. Сурцево

Сохранение эталонов ландшаф-
тов, представленных в регионе, 
сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

745 Лесопарк 
Конаковский

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Со-
вета народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 
«О признании природных объектов государственными 
памятниками природы местного значения и усилении их 
охраны»; Решение Малого Совета Тверского областного 
Совета народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 
«О корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»

300 – – – Кона-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

г. Конаково, правобережье р. Волги Поддержание экологического 
баланса г. Конаково и средоо-
бразующей роли естественных 
экосистем Конаковского района, 
сохранение особо ценных 
участков старовозрастных лесов, 
сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Участки старовозрастных лесов; объекты 
растительного мира, занесенные в Красную 
книгу Тверской области

746 Парк Зави-
дово (Парк 
Новоза-
видовский)

Р 1988 Решение Калининского областного Совета народных 
депутатов от 11 мая 1988 г. № 92 «О признании природ-
ных объектов государственными памятниками природы 
местного значения и усилении их охраны»; Решение 
Малого Совета Тверского областного Совета народных 
депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»

46 – – – Кона-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Пос. Новозавидовский, от г. Конако-
во к юго-западу – 25 км

Сохранение экосистем старо-
возрастных смешанных лесов 
с участием широколиственных 
пород, сохранение редких био-
логических видов и уникальных 
природных и культурных объ-
ектов

Парк из хвойных и лиственных пород дере-
вьев различного возраста

747 Парк 
Карачарово

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»

136 – – – Кона-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

На правом берегу Волги в 3 км на 
западу–юго-западу от г. Конаково, 
д. Карачарово

Сохранение экосистем старо-
возрастных смешанных лесов 
с участием широколиственных 
пород

Усадьба и парк князя Григория Григорье-
вича Гагарина, известного художника и 
мецената

748 Шумновские 
озера

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»

200 – – – Кона-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К востоку–северо-востоку от г. Ко-
наково 7 км

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Озера и прилегающие болотные массивы; 
объекты растительного мира, занесенные 
в Красные книги Российской Федерации 
и Тверской области; места гнездования 
колониальных околоводных птиц, места 
отдыха и кормежки пролетных водоплава-
ющих птиц

749 Местообита-
ние лунника 
оживающего 
Пустородов-
ское

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Со-
вета народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О 
признании природных объектов государственными 
памятниками природы местного значения и усилении их 
охраны»; Решение Малого Совета Тверского областного 
Совета народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 
«О корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»

10 – – – Кувши-
новский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От д. Пустородово 1,5 км вверх по 
течению р. Б. Коша

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Местообитания лунника оживающего – 
вида, занесенного в Красную книгу Твер-
ской области

750 Парк 
Борковский

Р 1988 Решение Калининского областного Совета народных 
депутатов от 11 мая 1988 г. № 92 «О признании природ-
ных объектов государственными памятниками природы 
местного значения и усилении их охраны»; Решение 
Малого Совета Тверского областного Совета народных 
депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»

7 – – – Кувши-
новский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Борок Сохранение экосистем старо-
возрастных смешанных лесов 
с участием широколиственных 
пород

Памятник садово-паркового искусства на-
чала – середины XIX в.
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751 Парк Веле-
можский

Р 1988 Решение Калининского областного Совета народных 
депутатов от 11 мая 1988 г. № 92 «О признании природ-
ных объектов государственными памятниками природы 
местного значения и усилении их охраны»; Решение 
Малого Совета Тверского областного Совета народных 
депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»

7 – – – Кувши-
новский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

с. Велеможье, к северо-востоку от 
г. Кувшиново в 16 км

Сохранение экосистем старо-
возрастных смешанных лесов 
с участием широколиственных 
пород

Пейзажный парк начала XIX в., нестандарт-
ной планировки

752 Парк 
Горковский

Р 1988 Решение Калининского областного Совета народных 
депутатов от 11 мая 1988 г. № 92 «О признании природ-
ных объектов государственными памятниками природы 
местного значения и усилении их охраны»; Решение 
Малого Совета Тверского областного Совета народных 
депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»

12 – – – Кувши-
новский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение лесных экосистем Парк

753 Парк 
Зайковский

Р 1988 Решение Калининского областного Совета народных 
депутатов от 11 мая 1988 г. № 92 «О признании природ-
ных объектов государственными памятниками природы 
местного значения и усилении их охраны»; Решение 
Малого Совета Тверского областного Совета народных 
депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»

10,5 – – – Кувши-
новский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Тавруево к северо-востоку от 
Кувшино в 15,5 км

Сохранение экосистем старо-
возрастных смешанных лесов 
с участием широколиственных 
пород

Парк

754 Парк 
Прямухино

Р 1969 Решение Исполнительного комитета Калининского 
областного совета депутатов трудящихся от 26 августа 
1969 г. № 325 «О создании Прямухинского историко-при-
родного заказника в Кувшиновском районе Калининской 
области»; Решение Малого Совета Тверского областного 
Совета народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 
«О корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»

26 – – – Кувши-
новский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К югу от д. Прямухино Сохранение экосистем старо-
возрастных смешанных лесов 
с участием широколиственных 
пород

Памятник ландшафтного искусства начала 
XVIII-середины XIX вв., восточнее жилых 
усадебных зданий на пологом склоне к 
реке находится основная часть пейзажного 
парка, ограниченная валами на севере и 
юге

755 Боры вокруг 
пос. Желе-
зинка

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

58,2 – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Окрестности пос. Железинка, 
от пос. Лесное к северо-востоку 
9,5 км. В границах кв. 77 (выд. 
8–11, 13), 89 (выд. 3, 4, 14–16), 88  
(выд. 5–7, 18–19, 31) Лубеницкого 
лесничества

Cохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных лесов

Боры

756 Ландшафт 
в районе 
деревни 
Антяшино 
с рощей 
орешника

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»

20 – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Окрестности д. Антяшино Сохранение эталонов ландшаф-
тов, представленных в регио-
не; сохранение экосистем на 
местности со сложным микро– и 
мезорельефом; сохранение 
экосистем старовозрастных 
смешанных лесов с участием 
широколиственных пород. 

Участок экстразонального широколиствен-
ного леса

757 Озеро 
Горное

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»

26 – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Между д. Застровье и д. Федяеевка, 
от пос. Лесное к северо-западу в 
5,5 км

Сохранение эталонов ландшаф-
тов, представленных в регио-
не, сохранение экосистем на 
местности со сложным микро– и 
мезорельефом, сохранение 
экосистем старовозрастных 
смешанных лесов с участием 
широколиственных пород

Озеро – исток р. Горная, правого притока 
р. Полонуха

758 Озеро 
Застижское 
и лесные 
насаждения 
вокруг него

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»; Распоряжение Администрации Тверской обла-
сти от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади 
особо охраняемых природных территорий Тверской 
области»

413 – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение эталонов ландшаф-
тов, представленных в регионе

Озеро; лесные насаждения
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759 Озеро 
Иловец 
и лесные 
насаждения 
вокруг него

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

491 – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В окрестностях д. Савино, д. Гриш-
кино, д. Дворищи, д. Овсянниково. 
Кв. 1, 2 Куровского лесничества

Сохранение редких видов и 
уникальных природных объек-
тов, cохранение путей миграций 
животных и мест их скоплений, 
cохранение мест колониального 
гнездования птиц, cохранение 
«коридоров» между крупными 
особо охраняемыми природны-
ми территориями для поддер-
жания процесса перераспреде-
ления особей различных видов 
растений и животных

Озеро; лесные насаждения

760 Озеро 
Обретинское

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»

67 – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

У д. Обретино, к западу-юго-западу 
от пос. Лесное в 7 км

Сохранение эталонов ландшаф-
тов, представленных в регио-
не, сохранение экосистем на 
местности со сложным микро– и 
мезорельефом, сохранение 
экосистем старовозрастных 
смешанных лесов с участием 
широколиственных пород

Озеро

761 Озеро 
Павловское 
и лесные 
насаждения 
вокруг него

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О коррек-
тировке и расширении природно-заповедного фонда об-
ласти»; Распоряжение Администрации Тверской области 
№ 657-р от 21. 07. 1995 «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

157 – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В окрестностях д. Алексейковское, 
д. Федотково, от пос. Лесное к югу 
в 16 км. По границам кв. 63, 67, 53 
Дубно-Ремизовского лесничества и 
по береговой линии озера

Сохранение эталонов ландшаф-
тов, представленных в регионе, 
сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов, 
cохранение «коридоров» между 
крупными особо охраняемыми 
природными территориями для 
поддержания процесса перерас-
пределения особей различных 
видов растений и животных

Озеро; лесные насаждения

762 Парк и 
родник 
в селе 
Алексейково

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»

– – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

с. Алексейково, к югу от пос. Лесное 
в 15 км

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Парк; родник – источник чистой воды

763 Парк села 
Пороги

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

40 – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В окрестностях д. Пороги и д.  Бо-
рисовское, по берегам р. Медведа. 
В границах кв. 21 (выд. 31, 32) По-
рогского лесничества

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Парк

764 Урочище 
Бирюли

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

5,6 – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К югу от д. Большой Бор в 4 км, от 
пос. Лесное к востоку в 30 км. В гра-
ницах кв. 109 (выд. 11) Порогского 
лесничества

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных лесов

Эталонный участок старовозрастного ко-
ренного (условно-коренного) леса

765 Урочище 
Гористые

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

106,8 – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К востоку от д. Медведково, в 5 км 
к юго-востоку от пос. Лесное. Кв. 
62 (выд. 10, 12, 14), 70 (выд. 2, 
3, 5, 6, 8, 12, 13), 72 (выд. 2, 3, 6, 
7), 73 (выд. 1, 2) Медведковского 
лесничества

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных лесов

Эталонный участок старовозрастного ко-
ренного (условно-коренного) леса

766 Урочище 
Долгий мост

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

35,6 – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Южнее д. Каменка, от пос. Лесное 
к юго–юго-востоку в 24 км. В грани-
цах кв. 185 (выд. 22–23) Заболотско-
го лесничества

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных лесов

Эталонный участок старовозрастного ко-
ренного (условно-коренного) леса

767 Урочище 
Лентьево

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

48,9 – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти
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768 Урочище 
Овсяники

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

43,3 – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От д. Телятники к юго-западу в 
3,5 км, от пос. Лесное к юго–юго-
востоку 28 км. Кв. 194 (выд. 7, 10, 
12, 13, 14) Заболотского лесниче-
ства

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных лесов

Эталонный участок старовозрастного ко-
ренного (условно-коренного) леса

769 Урочище 
Рябиниха

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

8,7 – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

770 Урочище 
Сенкин Бор

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

111,1 – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

771 Урочище 
Теплый Бор

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

22,7 – – – Лесной 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Южнее д. Каменка, от пос. Лесное 
к юго–юго-востоку в 24 км. В 
границах кв. 184 (выд. 16, 19, 20) 
Заболотского лесничества

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных лесов

Эталонный участок старовозрастного ко-
ренного (условно-коренного) леса

772 Парк Лихос-
лальвского 
льнозавода

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усиления их охраны»; Решение Малого Совета Тверского 
областного Совета народных депутатов от 01 апреля 
1993 г. № 224 «О дополнии к решению Малого Совета 
№ 123 от 22 сентября 1992 г. «О корректировке и расши-
рении природно-заповедного фонда области»

2,1 – – – Лихос-
лавль-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Парк

773 Лесная зона 
детского 
лагеря в 
местечке 
д. Фабрика

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

4 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В границах кв. 120 Малышевско-
го лесничества Максатихинского 
лесхоза

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Эталонный участок старовозрастного ко-
ренного (условно-коренного) леса

774 Марьина 
роща

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

40 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От пос. Максатиха 1 км на северо-
запад

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Сосняк – эталонный участок старовозраст-
ного коренного (условно-коренного) леса

775 Парковая 
зона в 
пос. Малы-
шево

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

10 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 76 Малышевского лесничества 
Максатихинского лесхоза

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Парк

776 Парковая 
зона в 
центре 
пос. Макса-
тиха

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

3 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 83 Волчинского лесничества 
Максатихинского лесхоза

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Парк

777 Парковая 
зона вокруг 
детского 
лагеря 
«Солнышко»

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

14 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 12 Волчинского лесничества 
Максатихинского лесхоза

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Парк
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778 Парковая 
зона, при-
легающая к 
райпо

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

14 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 84 Волчинского лесничества 
Максатихинского лесхоза

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Парк

779 Парковая 
зона, при-
легающая к 
школе № 1 
и районной 
больнице

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

83 – – – Макса-
тихин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 85 Волчинского лесничества 
Максатихинского лесхоза

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Парк

780 Гнездо аиста 
Батурино

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

– – – – Нели-
довский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Гнездовой участок белого аиста – вида, 
занесенного в Красную книгу Тверской 
области

781 Гнездо аиста 
в д. Анти-
пово

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

– – – – Нели-
довский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Антипово Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Гнездовой участок белого аиста – вида, 
занесенного в Красную книгу Тверской 
области

782 Гнездо аиста 
в д. Заборье

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

– – – – Нели-
довский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Заборье Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Гнездовой участок белого аиста – вида, 
занесенного в Красную книгу Тверской 
области

783 Гнездо аиста 
в д. Ново-
никольское

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

– – – – Нели-
довский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Новоникольское Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Гнездовой участок белого аиста – вида, 
занесенного в Красную книгу Тверской 
области

784 Гнездо аиста 
в п. Копейки

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

– – – – Нели-
довский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

пос. Копейки Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Гнездовой участок белого аиста – вида, 
занесенного в Красную книгу Тверской 
области

785 Гнездо аиста 
д. Горки

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

– – – – Нели-
довский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Горки Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Гнездовой участок белого аиста – вида, 
занесенного в Красную книгу Тверской 
области

786 Дубрава 
Краснонив-
ская

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усиления их охраны»; Решение Малого Совета Тверского 
областного Совета народных депутатов от 01 апреля 
1993 г. № 224 «О дополнении к решению Малого Совета 
№ 123 от 22 сентября 1992 г. «О корректировке и расши-
рении природно-заповедного фонда области»; Решение 
Малого Совета Тверского областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

4 – – – Нели-
довский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Дубрава
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787 Дубрава 
Куровская

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усиления их охраны»; Решение Малого Совета Тверского 
областного Совета народных депутатов от 01 апреля 
1993 г. № 224 «О дополнении к решению Малого Совета 
№ 123 от 22. 09. 92 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Решение 
Малого Совета Тверского областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

3 – – – Нели-
довский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Дубрава

788 Ключ у 
деревни 
Козинники

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 123 от 22. 09. 92 г. 
«О корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»; Решение Малого Совета Тверского об-
ластного Совета народных депутатов от 25 августа 1993 г. 
№ 340 «О дополнении к решению Малого Совета № 128 
от 22 сентября 1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О 
корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»; Распоряжение Администрации Твер-
ской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении 
площади особо охраняемых природных территорий 
Тверской области»

9 – – – Нели-
довский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Козинники Сохранение природных комплек-
сов истоков крупных рек

Ключ – исток реки

789 Березовое 
городище

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

– – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких биологиче-
ских видов и уникальных при-
родных и культурных объектов

Место расположения древнего города-кре-
пости Березовец

790 Бор 
Студенец

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

160 – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 250 м от д. Студенец к юго-западу 
и 250 м от д. Занепречье к востоку

Сохранение лесных экосистем Бор

791 Водораздел 
в районе 
д. Залучье – 
д. Березов-
ский Рядок

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

– – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

792 Гнездовье 
скопы 
на озере 
Сонино

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

147 – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Восточный берег оз. Сонино, в 2 км 
на юге от д. Анушино, кв. 15 Черни-
говского лесничества

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Гнездовой участок скопы – вида, занесенно-
го в Красную книгу Российской Федерации

793 Гора 
Каменник

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

111 – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-востоку от д. Алексеево в 
4 км, к северу в 1,5 км от д. Вороно-
во. Кв. 40 Селигерского лесхоза

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Виды растений, занесенные в Красные 
книги Тверской области и Российской 
Федерации

794 Дендропарк 
Сорога

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

– – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Cохранение редких биологиче-
ских видов и уникальных при-
родных и культурных объектов

Дендропарк
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795 Дубравный 
комплекс

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

120 – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северу от д. Хутора-Дубские 
в 650 м, к востоку от д. Дубье в 
1,2 км. Кв. 68, 69 Ждановского 
лесничества

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Дубняк снытевый со сложной структурой 
древостоя; редкие виды насекомых

796 Залив 
Леменский 
и лес по его 
берегам

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

45 – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Между деревнями Кобенево и Ра-
менье, место впадения р. Леменки 
в оз. Волго. Кв. 81, 82 Селигерского 
лесхоза

Cохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных лесов

Ельник с осиной и примесью липы по за-
падному берегу расширения р. Леменки

797 Леса острова 
Городомля

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

226 – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Оз. Селигер, к юго-западу от д. Пач-
ково в 1,5 км, к востоку от д. Заре-
чье в 2 км

Cохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных лесов

Эталонный участок старовозрастного ко-
ренного (условно-коренного) леса

798 Муравьиный 
заказник 
Полновский

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

150 – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-западу от д. Задубье в 500 км, 
к северу от д. Заполно

Cохранение редких биологиче-
ских видов и уникальных при-
родных и культурных объектов

Лесной массив с комплексами гнезд рыжих 
муравьев

799 Муравьиный 
заказник 
Селигерский

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

326 – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Cохранение редких биологиче-
ских видов и уникальных при-
родных и культурных объектов

Лесной массив с комплексами гнезд рыжих 
муравьев

800 Нехинская 
дубово-ясе-
невая роща

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

10 – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-западу от оз. Сиг, в 1,5 км на 
юго-запад от д. Нехина Гора

Cохранение редких биологиче-
ских видов и уникальных при-
родных и культурных объектов

Участок экстразонального широколиствен-
ного леса; объекты животного и раститель-
ного мира, занесенные в Красные книги 
Тверской области и Российской Федерации

801 Озера 
Собенские

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1982 Решение Исполнительного комитета Калининского 
областного Совета народных депутатов от 12 февраля 
1982 г. № 55 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы областного значения 
и усилении их охраны»

49 – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-западу от д. Карнуть, на 
юго-восток от д. Березовый рядок в 
1 км. Верхне-Селигерское лесниче-
ство, Селигерский лесхоз, кв. 46-48

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Озеро; виды растений, занесенные в Крас-
ную книгу Тверской области

802 Озеро 
Ветрицы

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

328 – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу от г. Осташкова 28 км, в 
3 км на юго-востоку от д. Коковки-
но, в 2 км на восток от д. Боровское 
(Князево). Кв. 60, 67 Селигерско-
го лесхоза, с запада по берегам 
озер Малые, Средние и Большие 
Ветрицы

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Озеро с ультрапресной гидрокарбонатно-
кальциевой водой; виды растений, зане-
сенные в Красную книгу Тверской области

803 Озеро 
Каменное

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

510 – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В юго-восточной части Валдайской 
возвышенности, к северо-востоку 
от г. Осташков в 27 км, от д. Щучье 
на восток в 2 км, от д. Горовастица 
на юго-восток в 0,5 км. 

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Озеро ледниково-подпрудного проис-
хождения; виды растений, занесенные в 
Красную книгу Тверской области (кувшинка 
четырехгранная)

804 Озеро Сабро Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

960 – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 10 км на запад от г. Осташкова, в 
окрестностях д. Звягино, д. Дубье, 
д. Жданское

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Озеро; виды растений, занесенные в Крас-
ные книги Тверской области и Российской 
Федерации (лобелия Дортмана)

805 Озеро Сиг Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

2730 – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение эталонов ландшаф-
тов, представленных в регионе

Озеро; виды растений, занесенные в Крас-
ные книги Тверской области и Российской 
Федерации (лобелия Дортмана)
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806 Остров 
Дубовый

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

– – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Оз. Селигер, к северо-востоку от 
д. Дубово в 500 м. Границы совпа-
дают с границами острова

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Участок экстразональной растительности – 
дубовый лес

807 Остров 
Кличен

Р 1982 Решение Исполнительного комитета Калининского 
областного Совета народных депутатов от 12 февраля 
1982 г. № 55 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы областного значения 
и усилении их охраны»

89 – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 1,5 км на юго-запад от г. Осташко-
ва, в 3 км на юго-восток д. Залучье 

808 Острова 
Журавка, 
Малая 
Журавка

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

20 – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Оз. Селигер, к востоку от д. Ласко-
ревшина в 1 км, к западу от д. За-
борки 1,5 км

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Дубняки разнотравные

809 Раменская 
конечно-
моренная 
гряда

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1500 – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 8,5 км на северо-восток от д. Кру-
тец в 1 км, на запад от д. Долгое 

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Типичная конечно-моренная гряда валдай-
ского ледника

810 Роща 
березовая 
Зехновская

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

1,05 – – – Осташ-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких биологиче-
ских видов и уникальных при-
родных и культурных объектов

Березовая роща

811 Бор 
Косицкий

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

– – – – Пенов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Косицкое и д. Ширково Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных лесов

Эталонный участок старовозрастного ко-
ренного (условно-коренного) леса

812 Бор Олений 
рог

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

3 – – – Пенов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

На северном берегу оз. Пено в 
300 м на восток от хутора Олений 
Рог

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных лесов

Эталонный участок старовозрастного ко-
ренного (условно-коренного) леса

813 Дубы 
Ветожеткин-
ские

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

– – – – Пенов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 1,5 км от д. Ветожетка Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Старовозрастные дубы

814 Моренный 
вал Городок

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

3 – – – Пенов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От д. Нечаевщина 100 м на север Сохранение экосистем на мест-
ности со сложным микро- и 
мезорельефом

Моренный вал

815 Озеро 
Корякино 
(Двинец)

Р 1982 Решение Исполнительного комитета Калининского 
областного Совета народных депутатов от 12 февраля 
1982 г. № 55 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы областного значения 
и усилении их охраны»

98 – 98 – Пенов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 7 км на юго-запад от ст. Соблаго, 
в 0,5 км от автодороги Пено–Ан-
дреаполь. Границы проходят по 
береговой линии озера

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Озеро; виды растений, занесенные в Крас-
ную книгу Тверской области

816 Озеро 
Соблаго

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 337 «Об об-
разовании государственного природного ландшафтного 
заказника местного значения «Исток р. Западная Двина-
Даугава» и памятников природы оз. Соблаго, Исток р. За-
падная Двина-Даугава»

1125 – 1125 – Пенов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 4 км от населенного пункта Со-
благо, по дороге Пено–Андреаполь. 
От пгт Пено в 10 км

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Озеро; виды животных и растений, зане-
сенные в Красную книгу Тверской области
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817 Остров 
Малосо-
ловецкий

Р 1982 Решение Исполнительного комитета Калининского 
областного Совета народных депутатов от 12 февраля 
1982 г. № 55 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы областного значения 
и усилении их охраны»

12 – – – Пенов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

На оз. Вселуг, к юго-востоку от д. За-
лозь в 2 км, к юго-западу от д. Горка 
в 3,5 км

818 Парк 
Ветожетка

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

– – – Пенов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Ветожетка Сохранение экосистем на мест-
ности со сложным микро- и 
мезорельефом

Старинный парк, в котором сохранилось 25 
старовозрастных лип (более 150 лет)

819 Парк Карбу-
товский

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

– – – – Пенов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Ветожетка Сохранение экосистем на мест-
ности со сложным микро- и 
мезорельефом

Старинный липово-тополевый парк, воз-
раст деревьев более 150 лет

820 Урочище 
Дубовое

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986  г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

– – – – Пенов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 1,5 км севернее от д. Подлядье Сохранение экосистем на мест-
ности со сложным микро- и 
мезорельефом

821 Бор Ширкун Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

15 – – – Рамеш-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-востоку от пос. Рамешки 
10 км, к северу от д. Литнево 2 км, к 
югу от д. Коптино 0,7 км, на правом 
берегу р. Медведица

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных лесов

Эталонный участок старовозрастного ко-
ренного (условно-коренного) леса

822 Дубы в 
д. Каменка

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

– – – – Рамеш-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Старовозрастные дубы

823 Лес 
Кутузовская 
дача

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

1 – – – Рамеш-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение лесных экосистем Участок леса с естественным произрастани-
ем лиственницы

824 Липовая 
аллея в 
д. Безбож-
ник

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

– – – – Рамеш-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Безбожник Сохранение экосистем старо-
возрастных смешанных лесов 
с участием широколиственных 
пород

Двенадцать старовозрастных лип (более 
200 лет), средняя высота 35 м

825 Место про-
израстания 
орхидных у 
д. Алексеев-
ское

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

– – – – Рамеш-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К югу и юго-западу от с. Алексеев-
ское и с. Березняки

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Местообитания растений, занесенных в 
Красные книги Российской Федерации 
и Тверской области (венерин башмачок 
обыкновенный, надбородник безлистный)

826 Парк 
Михнево

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

2,5 – – – Рамеш-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Михнево Сохранение экосистем старо-
возрастных смешанных лесов 
с участием широколиственных 
пород

Парк

827 Парк Рамеш-
ковский

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

1 – – – Рамеш-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В юго-западной части пос. Рамешки 
в 20 м от шоссейной дороги

Сохранение экосистем старо-
возрастных смешанных лесов 
с участием широколиственных 
пород

Парк
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828 Парк 
Толстиково

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

4,5 – – – Рамеш-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение лесных экосистем Парк – памятник садово-паркового искус-
ства XVIII–XIX вв.

829 Пруд в 
д. Сутоки

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

3 – – – Рамеш-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 200 м к югу от д. Сутоки Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Старинный пруд, часть барской усадьбы, 
размером 100–150 м, возраст приблизи-
тельно 150–200 лет. Посреди пруда неболь-
шой остров

830 Родник 
Летновский

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1 – – – Рамеш-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Снабжение населения питьевой 
водой

Источник чистой воды

831 Роща 
березовая в 
д. Коммуна

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

1 – – – Рамеш-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение лесных экосистем Березовая роща

832 Серебристые 
тополя в 
д. Каменка

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

– – – – Рамеш-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В северной части д. Каменка, быв-
шей барской усадьбе

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Два серебристых тополя, один представ-
ляет собой два сросшихся от земли ствола, 
высотой 50 м, диаметром – 60 см, второй 
тополь представляет собой три сросшихся 
ствола высотой 45 м, диаметром – 60 см

833 Сосны 
Сестры-
близнецы

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

– – – – Рамеш-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северу от д. Сутоки в 100 м, на 
перекрестке дорог

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Сосна Y-образной формы высотой 30 м, 
диаметром 35 см, на высоте 1,6 м раздва-
ивается и ввысь устремляется два симме-
тричных ствола

834 Трехречье 
Кузьмы-
Демьяна

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

– – – – Рамеш-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 5 км от Ивановского, на границе 
Рамешковского и Кашинского райо-
нов. Место, где р. Городня впадает 
в р. Дрезна, р. Дрезна впадает в 
р. Медведица

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Сосновый бор, остатки липовой аллеи; 
колония ласточек-береговушек; церковь 
Кузьмы-Демьяна и кладбище

835 Бор на 
Волге у села 
Шолохово

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1342 – – – Ржев-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северо-западу от г. Ржева в 35 км, 
в окрестностях д. Шолохово, д. Кли-
мово, д. Стешово, д. Переварево, 
д. Озеренка. Ржевское лесничество 
(ур. Шолоховское), кв. 32, 33, 40, 47, 
51, 52, 78, 79, 81

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Бор

836 Верхний Бор Р 1982 Решение Исполнительного комитета областного Со-
вета народных депутатов от 12 февраля 1982 г. № 55 
«О признании природных объектов государственными 
памятниками природы областного значения и усилении 
их охраны»

400 – – – Ржев-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Лесные насаждения Бор

837 Дача 
Мончалово

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

581 – – – Ржев-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу–юго-западу от г. Ржева 
12 км, к югу от д. Мончалово. Гра-
ницы: кв. 131–134, 139 Ржевского 
лесничества Зубцовского лесхоза

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Лесные насаждения

838 Дача Титов 
Бор

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1658 – – – Ржев-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 25 км к западу от г. Ржев по 
берегам р. Волга, в окрестностях 
д. Суконцево, д. Харино. Границы: 
кв. 96–105, 115–121 Ржевского лес-
ничества Зубцовского лесхоза

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных лесов

Эталонный участок старовозрастного ко-
ренного (условно-коренного) леса
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839 Деревья 
Глебовские

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

– – – – Ржев-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Глебово Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Фрагмент комплекса широколиственного 
леса с вязами и старовозрастными липами

840 Деревья 
Лисемовские

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

– – – – Ржев-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Старовозрастные деревья 

841 Деревья 
Сытьковские

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

– – – – Ржев-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Сытьково Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Старовозрастные липы

842 Дуб 
Кривцовский

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

– – – – Ржев-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Кривцово Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Старовозрастный дуб

843 Дубы Мура-
вьевские

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

– – – – Ржев-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Старовозрастные дубы

844 Лесной 
массив у 
села Ильи 
Горы

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

218 – – – Ржев-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северо-западу от г. Ржев в 35 км, в 
окрестностях д. Сильники, по бере-
гам р. Малая Итомля и ее притоков. 
Кв. 54, 55 Шолоховского лесниче-
ства Зубцовского лесхоза

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение экосистем старо-
возрастных смешанных лесов 
с участием широколиственных 
пород

Эталонный участок старовозрастного ко-
ренного (условно-коренного) леса

845 Лесопарк 
Иружская 
горка

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

– – – – Ржев-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 7 км на восток от д. Максаково и 
в 500 м на север от места впаде-
ния р. Иружа в р. Волга, на левом 
высоком коренном берегу р. Волга 
с многочисленными обнажениями 
известняков

Сохранение экосистем на мест-
ности со сложным микро- и ме-
зорельефом, сохранение редких 
видов и уникальных природных 
объектов

Виды растений, занесенные в Красную 
книгу Тверской области

846 Парк 
Бровцино

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

1,5 – – – Ржев-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Бровцыно Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Парк при усадьбе ХIХ в.

847 Парк 
Дуброво

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

2 – – – Ржев-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Дуброво Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Парк Дубовая роща (Дуброво) разбит в 
1909 г. агрономом К.М. Коршуновым, 
сохранилось 2 га посадок в виде аллей и 
групп

848 Парк 
Мешено

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

0,15 – – – Ржев-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Мешино Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Парк

849 Парк 
Михирево

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

25 – – – Ржев-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу–северо-западу от г. Ржев в 
20 км, д. Бахмутово

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Парк в усадьбе первой половины ХIХ в.
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850 Парк 
Орехово

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

4 – – – Ржев-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

с. Орехово Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Парк в усадьбе конца XVIII в.

851 Парк 
Праслово

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

2 – – – Ржев-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Парк

852 Парк Сад 
Масальское

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

6 – – – Ржев-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

с. Масальское, на правом берегу 
р. Волга

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Парк при усадьбе первой половины ХIХ 
в.; виды растений, занесенные в Красную 
книгу Тверской области

853 Парк Харино Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

– – – – Ржев-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Харино Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Остатки старинного усадебного парка с 
двумя прудами

854 Парк 
Чертолино

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

5 – – – Ржев-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Чертолино Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Парк в усадьбе первой половины ХIХ в.

855 Парк 
Шолохово

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

3 – – – Ржев-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Шолохово Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Регулярный парк конца ХIХ в. в усадьбе 
князя Путятьева

856 Родник 
Тудовский

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

– – – – Ржев-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Пос. Молодой Туд, на высоте 1 м от 
уреза воды р. Тудовка

Снабжение населения питьевой 
водой

Источник чистой воды

857 Роща в устье 
реки Сишка

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

1 – – – Ржев-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Кокошкино, на правом берегу 
р. Волга в 100 м к востоку от устья 
р. Сишки

Сохранение экосистем на мест-
ности со сложным микро– и ме-
зорельефом, сохранение редких 
видов и уникальных природных 
объектов

Роща

858 Болото 
Кузовинское

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

628 – – – Сандов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу от д. Туково 1 км, к вос-
току–северо-востоку от д. Стулово 
2 км, к востоку от пос. Сандово 9 км

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

859 Болото 
Перфильев-
ское

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

854 – – – Сандов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу от д. Харовичи 3 км, к 
северо-западу от д. Перфильево 
2,5 км, к западу от пос. Сандово 
11,5 км

Сохранение экосистем верховых 
и переходных болот, сохранение 
эталонов ландшафтов, представ-
ленных в регионе, сохранение 
редких видов и уникальных при-
родных объектов

Болотные экосистемы

860 Давыдов-
ская роща

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

2 – – – Сандов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Роща
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861 Кедры 
Сандовские

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

– – – – Сандов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Старовозрастные деревья 

862 Кедры 
Утиновские

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

– – – – Сандов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Утиное Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Старовозрастные деревья сосны сибирской

863 Парк 
Садовая

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

4 – – – Сандов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Садовая Сохранение экосистем старо-
возрастных смешанных лесов 
с участием широколиственных 
пород, сохранение редких био-
логических видов и уникальных 
природных и культурных объ-
ектов

Cтаровозрастный смешанный лес с участи-
ем широколиственных пород

864 Парк Утиное Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

2 – – – Сандов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 3 км от д. Сандово, ур. Утиное Сохранение экосистем старо-
возрастных смешанных лесов 
с участием широколиственных 
пород; сохранение редких био-
логических видов и уникальных 
природных и культурных объ-
ектов

Cтаровозрастный смешанный лес с участи-
ем широколиственных пород

865 Парк 
Щуровский

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

3 – – – Сандов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Щурово Сохранение экосистем старо-
возрастных смешанных лесов 
с участием широколиственных 
пород; сохранение редких био-
логических видов и уникальных 
природных и культурных объ-
ектов

Cтаровозрастный смешанный лес с участи-
ем широколиственных пород

866 Парк-
усадьба 
Ладожское

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

5 – – – Сандов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Ладожское Сохранение экосистем старо-
возрастных смешанных лесов 
с участием широколиственных 
пород; сохранение редких био-
логических видов и уникальных 
природных и культурных объ-
ектов

Усадьба Карауловых конца XVIII – нач. ХIХ 
в., парк регулярной структуры с прудами

867 Парк-
усадьба 
Парфеньево

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

4 – – – Сандов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Парфеньево Сохранение экосистем старо-
возрастных смешанных лесов 
с участием широколиственных 
пород; сохранение редких био-
логических видов и уникальных 
природных и культурных объ-
ектов

Усадьба XVIII в. Корсаковых и регулярный 
парк сер. ХIХ в.

868 Парк-
усадьба 
Тухани

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

4 – – – Сандов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Тухани Сохранение экосистем старовоз-
растных смешанных лесов

Усадьба и парк

869 Парк-
усадьба 
Юрьево

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

6 – – – Сандов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

с. Юрьево Сохранение экосистем старо-
возрастных смешанных лесов 
с участием широколиственных 
пород; сохранение редких био-
логических видов и уникальных 
природных и культурных объ-
ектов

Усадьба Шварца ХIХ в., регулярный парк с 
прудом

870 Софьины 
горы

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

8 – – – Сандов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

с. Сушигорицы; в 7 км к югу от пгт 
Сандово

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Лесопосадки конца ХIХ в.
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871 Валун 
Воробей (Ни-
кулинский)

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

– – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Никулино, русло р. Селижаровки, 
ближе к правому берегу возле не-
большого острова

Сохранение уникального гео-
логического объекта

Уникальный геологический объект (эррати-
ческий валун)

872 Валун 
Воробей 
(Пьянков-
ский)

Р 1990 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 12 сентября 1990 г. № 148 «Об 
отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы»

– – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Пьянково, в русле реки р. Б. Коша Сохранение уникального гео-
логического объекта

Уникальный геологический объект (эррати-
ческий валун)

873 Деревья 
Зоренские

Р 1990 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 12 сентября 1990 г. № 148 «Об 
отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы»

– – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Заря Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Группа лиственниц, из них 4 особо крупных 
экземпляра – высота 18 м, диаметр 60 см

874 Кедры 
Селижаров-
ские

Р 1990 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 12 сентября 1990 г. № 148 «Об 
отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы»

– – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Пос. Селижарово, ул. Боровая, на-
против д. 10, на берегу р. Песочни

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Шесть деревьев, растущих двумя группами

875 Парк 
Дружная 
горка

Р 1990 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 12 сентября 1990 г. № 148 «Об 
отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы»

– – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Дружная Горка, излучина р. Пы-
рошни, на левом берегу

Сохранение экосистем старо-
возрастных смешанных лесов 
с участием широколиственных 
пород

Парк состоит из двух частей: в первой со-
хранилась старинная планировка посадок 
со старовозрастными деревьями, вторая 
– лесопарковая, с посадками дуба, липа, 
лиственницы, вяза гладкого, обильно воз-
обновляется ель и рябина

876 Родник 
Оковецкий

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»; 
Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 12 сентября 1990 г. № 148 «Об 
отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы»

– – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

У с. Оковцы, берег р. Пырошня, в 
березовой роще

Снабжение населения питьевой 
водой

Источник чистой воды

877 Холм Горы-
шинский

Р 1990 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 12 сентября 1990 г. № 148 «Об 
отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы»

– – – – Селижа-
ровский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Коренной правый берег р. Волга 
в 300 м от уреза воды, в 1,5 км от 
устья р. Б. Коша

Сохранение редких биологиче-
ских видов и уникальных при-
родных и культурных объектов

Насыпной курган с полуразрушенной цер-
ковью Горышино

878 Парк Береж-
ковский

Р 1988 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 11 мая 1988 г. № 92 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

3 – – – Сонков-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Окраина д. Бережки Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных лесов

Эталонный участок старовозрастного ко-
ренного (условно-коренного) леса

879 Парк 
Победы

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

2 – – – Сонков-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Северо-западная часть поселка 
Сонково, с южной стороны дорога 
на пос. Максатиха (Красный Холм), 
с восточной – жилые дома

Сохранение эталонных участ-
ков коренных старовозрастных 
лесов, сохранение редких 
биологических видов и уникаль-
ных природных и культурных 
объектов

Парк заложен в 1975 г. у Дома культуры 
пос. Сонково. Изначально парк представлял 
собой березовые аллеи, в 1990 г. посажены 
липы, позже 6 голубых елей, дубы

880 Парк 
Урочище 
Займище

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

1 – – – Сонков-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Пищалкино Сохранение эталонных участ-
ков коренных старовозрастных 
лесов, сохранение редких 
биологических видов и уникаль-
ных природных и культурных 
объектов

Парк Урочище-Займище был заложен в 
начале XVIII в. при усадьбе дворян Шу-
бинских. Сохранились дуб обхватом 4,1 м; 
лиственницы, посаженные во второй поло-
вине XIX в.; тополь серебристый; кедровая 
сосна

881 Валуны 
Мошковские

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

– – – – Спиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Окрестности д. Машково Сохранение уникального гео-
логического объекта

Несколько крупных валунов
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882 Зеленая зона 
Бабье

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

76 – – – Спи-
ровкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К западу от пос. Спирово 6 км, к 
северу от д. Бабье, левый берег 
р. Тверца. В границах кв. 76 Спиров-
ского лесничества

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных лесов

Эталонный участок старовозрастного ко-
ренного (условно-коренного) леса

883 Парк 
Дубравка

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

2,8 – – – Спиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 28 км к северо-западу от пос. Спи-
рово

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Парк в усадьбе Свечиных середины ХIХ в., 
старовозрастные деревья: липа мелколист-
ная, береза, ель, тополь обыкновенный; 
серебристый тополь, возраст 130–150 лет; 
лиственницы европейская и сибирская, 
возраст 150–170 лет; ясень; дуб, возраст 
более 200 лет

884 Парк 
Козлово

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

32 – – – Спиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Большое Плоское Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Парк, старовозрастные сосны

885 Роща 
березовая 
Выдропуж-
ская

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

4 – – – Спиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Окрестности г. Выдропужска Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Березовая роща

886 Урочище 
Бобово

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

108 – – – Спиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К востоку–юго-востоку от пос. Спи-
рово 1,5 км, в окрестностях 
пос. Первомайский, д. Березка, 
д. Пеньково

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Парк, кладбище и памятник погибшим в 
годы Великой Отечественной войны (1941-
1945)

887 Деревья 
Берновские

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»; Решение Малого Совета област-
ного Совета народных депутатов от 25 августа 1993 г. 
№ 340 «О дополнении к решению Малого Совета № 128 
от 22 сентября 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О 
корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»; Распоряжение Администрации Твер-
ской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении 
площади особо охраняемых природных территорий 
Тверской области»

3 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Старовозрастные деревья: 5 лиственниц, 
1 пихта, 1 кедр (сосна кедровая), располо-
женные на пойменной террасе и склоне 
коренного левого берега р. Тьмы

888 Долина ру-
чья Каржач

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»; 
Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к Решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

2 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 6 км ниже по течению р. Волга от 
г. Старицы

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов, 
поддержание гидрологического 
режима территории

Типичная в геоморфологическом отноше-
нии долина ручья с обнажениями коренных 
горных пород

889 Карьер Во-
робьевский

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

– – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 0,5 км выше по течению р. Волга 
от г. Старица

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Ценный геологический объект: обнажения 
представлены известняками, доломитами, 
кремнием; в известняках много окамене-
лых древних моллюсков и кораллов, здесь 
встречаются такие кораллы, как хатетас, 
зафректис, спирифер, а также остатки 
морских лилий
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890 Ландшафт 
Калининская 
Швейцария

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»; 
Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к Решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

60 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Участок долины левого притока 
р. Волги – р. Холохольня, в ее ниж-
нем течении (на протяжении 3 км 
вверх от устья)

Сохранение эталонов ландшаф-
тов, представленных в регионе, 
сохранение экосистем на мест-
ности со сложным микро– и ме-
зорельефом, сохранение редких 
видов и уникальных природных 
объектов

Уникальный ландшафт с выходами извест-
няков на левом высоком коренном берегу 
р. Холохольни; виды растений, занесенные 
в Красную книгу Тверской области

891 Лес Берег 
Кошевский

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»; 
Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к Решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

1,5 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 500 м выше д. Кошево, на левом 
коренном берегу р. Волга

Сохранение эталонных участ-
ков коренных старовозрастных 
лесов; сохранение эталонов 
ландшафтов, представленных 
в регионе; сохранение экоси-
стем на местности со сложным 
микро– и мезорельефом; 
сохранение экосистем старовоз-
растных смешанных лесов с уча-
стием широколиственных пород; 
сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов; 
сохранение «коридоров» между 
крупными особо охраняемыми 
природными территориями для 
поддержания процесса перерас-
пределения особей различных 
видов растений и животных

Фрагмент широколиственного леса, к 
которому в верхней части примыкают 
остатки старинного парка. Древесный ярус 
редкостойкий, из липы мелколиственной 
и отдельных дубов, в кустарниковом ярусе 
доминирует орешник (лещина обыкно-
венная). В старинном парке сохранились 
рядовые посадки ели и желтой акации (ка-
раганы), отдельные старовозрастные липы, 
ясени, березы. Виды растений, занесенные 
в Красную книгу Тверской области

892 Лес 
Сельцовские 
Заломки

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»; 
Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к Решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

20 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Окрестности д. Сельцо, в 2 км 
от г. Старица, на склоне право-
го коренного берега р. Волга с 
многочисленными обнажениями 
известняков

Сохранение эталонных участ-
ков коренных старовозрастных 
лесов, сохранение эталонов 
ландшафтов, представленных 
в регионе, сохранение экоси-
стем на местности со сложным 
микро– и мезорельефом, 
сохранение экосистем старовоз-
растных смешанных лесов с уча-
стием широколиственных пород, 
сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов, 
сохранение «коридоров» между 
крупными особо охраняемыми 
природными территориями для 
поддержания процесса перерас-
пределения особей различных 
видов растений и животных

Эталонный участок старовозрастного 
коренного (условно-коренного) леса; виды 
растений, занесенные в Краcную книгу 
Российской Федерации и Красную книгу 
Тверской области; многочисленные обна-
жения известняков на месте заброшенных 
каменоломен (заломок)

893 Лес Стрелка 
Нижестариц-
кая

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»; 
Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к Решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

4 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 2 км ниже г. Старица, на левом 
берегу р. Волга в месте слияния 
р. Городенки и р. Нижняя Старица

Сохранение эталонов ландшаф-
тов, представленных в регио-
не, сохранение экосистем на 
местности со сложным микро– и 
мезорельефом, сохранение 
экосистем старовозрастных 
смешанных лесов с участием 
широколиственных пород, сохра-
нение редких видов и уникаль-
ных природных объектов

Эталонный участок старовозрастного 
коренного (условно-коренного) леса; 
виды растений и животных, занесенные в 
Краcную книгу Российской Федерации и 
Красную книгу Тверской области (ятрышник 
шлемовидный, голубянка, карликовая голу-
бянка, ленточник камилла, махаон)
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894 Липы 
Липинские

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»; Решение Малого Совета област-
ного Совета народных депутатов от 25 августа 1993 г. 
№ 340 «О дополнении к решению Малого Совета № 128 
от 22 сентября 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О 
корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»; Распоряжение Администрации Твер-
ской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении 
площади особо охраняемых природных территорий 
Тверской области»

1 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Старовозрастные липы

895 Овраг 
Верхнеколо-
шинский

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»; 
Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к Решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

12 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Окрестности д. Верхнее Колошино Сохранение эталонов ландшаф-
тов, представленных в регионе; 
сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Ценный геоморфологический объект; ме-
стонахождение редких палеонтологических 
объектов; место произрастания (обитания) 
объектов животного и растительного мира, 
занесенных в Красные книги Тверской об-
ласти и Российской Федерации

896 Овраг 
Федурнов-
ский

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»; Решение Малого Совета област-
ного Совета народных депутатов от 25 августа 1993 г. 
№ 340 «О дополнении к решению Малого Совета № 128 
от 22 сентября 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О 
корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»; Распоряжение Администрации Твер-
ской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении 
площади особо охраняемых природных территорий 
Тверской области»

3 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Овраг с многочисленными выходами ко-
ренных известняков

897 Овраг 
Щаповский

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»; Решение Малого Совета област-
ного Совета народных депутатов от 25 августа 1993 г. 
№ 340 «О дополнении к решению Малого Совета № 128 
от 22 сентября 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О 
корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»; Распоряжение Администрации Твер-
ской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении 
площади особо охраняемых природных территорий 
Тверской области»

8 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Окрестности д. Щапово Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Овраг имеет протяженность 2,5 км, об-
разован мощным течением ручья Каменки, 
который прорезает известняки подольского 
и мячковского горизонтов московского 
яруса среднего карбона на глубину до 20 м. 
Ископаемая фауна: брахиоподы, морские 
ежи, морские лилии, кораллы, брюхоногие 
и головоногие моллюски. Вид растений, 
занесенный в Краcную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Тверской об-
ласти (венерин башмачок настоящий)

898 Озеро 
Денежное

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»; Решение Малого Совета област-
ного Совета народных депутатов от 25 августа 1993 г. 
№ 340 «О дополнении к решению Малого Совета № 128 
от 22 сентября 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О 
корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»; Распоряжение Администрации Твер-
ской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении 
площади особо охраняемых природных территорий 
Тверской области»

24 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение эталонов ландшаф-
тов, представленных в регионе

Озеро, в которое впадает р. Тьма и два бе-
зымянных ручья, а вытекает р. Тьма. Берега 
заболочены, особенно в устьевых участках 
притоков, где наблюдается зарастание во-
дного зеркала путем образования сплави-
ны. Произрастает кувшинка чисто-белая. 
В ихтиофауне окунь, плотва, щука и др.; 
место обитания водоплавающих птиц

899 Парк 
Авангард

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

0,64 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Граница: р. Бекловка Сохранение редких биологиче-
ских видов и уникальных при-
родных и культурных объектов

Парковый комплекс; в древостое береза. 
сосна, лиственница, кедр



292

№ № 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

900 Парк 
Берново

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

10 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких биологиче-
ских видов и уникальных при-
родных и культурных объектов

Парк заложен в конце XVII в. по плану Вер-
сальского парка

901 Парк Зелено 
(Зелино)

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»; Решение Малого Совета област-
ного Совета народных депутатов от 25 августа 1993 г. 
№ 340 «О дополнении к решению Малого Совета № 128 
от 22 сентября 1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О 
корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»; Распоряжение Администрации Твер-
ской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении 
площади особо охраняемых природных территорий 
Тверской области»

2 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Северная граница парка – по ручью 
Журавец

Сохранение редких биологиче-
ских видов и уникальных при-
родных и культурных объектов

Парк заложен в 1894 г., в древостоях вяз, 
ясень, липа, ель, лиственница, тополь сере-
бристый и сосна

902 Парк 
Красное

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»; Решение Малого Совета област-
ного Совета народных депутатов от 25 августа 1993 г. 
№ 340 «О дополнении к решению Малого Совета № 128 
от 22 сентября 1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О 
корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»; Распоряжение Администрации Твер-
ской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении 
площади особо охраняемых природных территорий 
Тверской области»

10 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Левый берег р. Холохольня Сохранение редких биологиче-
ских видов и уникальных при-
родных и культурных объектов

Старинный кленово-дубово-липовый парк

903 Парк Курово-
Покровское

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»; 
Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к Решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

3,5 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

с. Курово-Покровское, на берегу 
р. Нашига

Сохранение экосистем старо-
возрастных смешанных лесов 
с участием широколиственных 
пород, сохранение редких био-
логических видов и уникальных 
природных и культурных объ-
ектов

Парк был заложен в регулярном стиле в 
1840–1850 гг. при усадьбе Панафидиных. 
Преобладающая порода – лиственница, со-
хранились несколько сосен, лип и берез

904 Парк 
Малинники

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к Решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

5,2 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Малинники, на левом берегу 
р. Тьмы

Сохранение экосистем старо-
возрастных смешанных лесов 
с участием широколиственных 
пород, сохранение редких био-
логических видов и уникальных 
природных и культурных объ-
ектов

Парк середины ХIХ в. при усадьбе Вревских 
конца XVIII в.

905 Парк 
Марицыно

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»; Решение Малого Совета област-
ного Совета народных депутатов от 25 августа 1993 г. 
№ 340 «О дополнении к решению Малого Совета № 128 
от 22 сентября 1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О 
корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»; Распоряжение Администрации Твер-
ской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении 
площади особо охраняемых природных территорий 
Тверской области»

4 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких биологиче-
ских видов и уникальных при-
родных и культурных объектов

Парк со старовозрастными липами, ли-
ственницами, кедровой сосной и дубом
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906 Парк 
Павловский

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к Решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

5,2 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 200 м на север от д. Павловское 
на берегу р. Тьма

Сохранение экосистем старо-
возрастных смешанных лесов 
с участием широколиственных 
пород, сохранение редких био-
логических видов и уникальных 
природных и культурных объ-
ектов

Парк был разбит в XIX в. в усадьбе Павлов-
ское, принадлежавшей П.И. Вульфу

907 Парк 
Паньково

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»; Решение Малого Совета област-
ного Совета народных депутатов от 25 августа 1993 г. 
№ 340 «О дополнении к решению Малого Совета № 128 
от 22 сентября 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О 
корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»; Распоряжение Администрации Твер-
ской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении 
площади особо охраняемых природных территорий 
Тверской области»

2 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких биологиче-
ских видов и уникальных при-
родных и культурных объектов

Остатки старинного парка с преобладанием 
широколиственных пород: дуба, липы

908 Парк Родня Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»; 
Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к Решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

3 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

с. Родня, на склоне правого высоко-
го коренного берега р. Волга

Сохранение редких биологиче-
ских видов и уникальных при-
родных и культурных объектов

Остатки старого парка в усадьбе Волкон-
ских, сохранились отдельные старовозраст-
ные дубы, липы, ели, березы

909 Парк 
Чукавинский

Р 1993 Решение Исполнительного комитета областного Со-
вета народных депутатов от 12 февраля 1982 г. № 55 
«О признании природных объектов государственными 
памятниками природы областного значения и усилении 
их охраны»; Решение Малого Совета областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентя-
бря 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

12 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких биологиче-
ских видов и уникальных при-
родных и культурных объектов

Остатки парка XVIII в.

910 Пещера 
Забытая

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

0,5 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение эталонов ландшаф-
тов, представленных в регионе, 
сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Пещера искусственного происхождения: 
заброшенная каменоломня в месте добычи 
известняка; место массового скопления 
летучих мышей

911 Пещера 
Чукавино

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»; 
Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к Решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

0,2 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В массиве левого коренного берега 
р. Волга в 300 м выше д. Чукавино

Сохранение эталонов ландшаф-
тов, представленных в регионе, 
сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Пещера искусственного происхождения: 
заброшенная каменоломня в месте добычи 
известняка; место массового скопления 
летучих мышей
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912 Родник 
Иванищен-
ский

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»; Решение Малого Совета област-
ного Совета народных депутатов от 25 августа 1993 г. 
№ 340 «О дополнении к решению Малого Совета № 128 
от 22 сентября 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О 
корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»; Распоряжение Администрации Твер-
ской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении 
площади особо охраняемых природных территорий 
Тверской области»

0,5 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Снабжение населения питьевой 
водой

Источник чистой воды

913 Родник 
Иовлевский

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

– – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Иовлево, на левом берегу р. Тьма Снабжение населения питьевой 
водой

Источник чистой воды

914 Родник 
Липинский

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»

– – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 150 м на юго-восток от д. Липино, 
на левом берегу р. Нижняя Старица

Снабжение населения питьевой 
водой

Источник чистой воды

915 Родник 
Нижестариц-
кий № 1

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»; Решение Малого Совета област-
ного Совета народных депутатов от 25 августа 1993 г. 
№ 340 «О дополнении к решению Малого Совета № 128 
от 22 сентября 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О 
корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»; Распоряжение Администрации Твер-
ской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении 
площади особо охраняемых природных территорий 
Тверской области»

0,5 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Снабжение населения питьевой 
водой

Источник чистой воды

916 Родник 
Нижестариц-
кий № 2

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государствен-
ными памятниками природы местного значения и уси-
лении их охраны»; Решение Малого Совета областного 
Совета народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 
«О дополнении к решению Малого Совета № 128 от 
22 сентября 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»; Распоряжение Администрации Тверской обла-
сти от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади 
особо охраняемых природных территорий Тверской 
области»

0,5 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Снабжение населения питьевой 
водой

Источник чистой воды

917 Родник 
Сенчуков-
ский

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»; 
Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к Решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

0,5 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Сенчуково, недалеко от места 
впадения р. Крушавка в р. Тьма

Снабжение населения питьевой 
водой

Источник чистой воды

918 Родник 
Соколовский

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

– – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Снабжение населения питьевой 
водой

Источник чистой воды
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919 Роща 
вязовая 
Старицкая

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

3 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Вязовая роща – имеются как старовозраст-
ные деревья, так и подрост

920 Скала 
Нижнеста-
рицкая

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»

– – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение уникального гео-
логического объекта

Береговые обнажения коренных пород (из-
вестняка и мергеля)

921 Сосна Ивани-
щенская

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государствен-
ными памятниками природы местного значения и уси-
лении их охраны»; Решение Малого Совета областного 
Совета народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 
«О дополнении к решению Малого Совета № 128 от 
22 сентября 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»; Распоряжение Администрации Тверской обла-
сти от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади 
особо охраняемых природных территорий Тверской 
области»

0,5 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Старовозрастная сосна

922 Сосна 
Иовлевская

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»; 
Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнении к Решению Малого Совета № 128 от 22. 09. 
92 г. и № 224 от 01. 04. 93 «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

0,5 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Между д. Иовлево и д. Соколово Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Старовозрастная сосна

923 Сосна 
Курово-По-
кровская

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»; Решение Малого Совета област-
ного Совета народных депутатов от 25 августа 1993 г. 
№ 340 «О дополнении к решению Малого Совета № 128 
от 22 сентября 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О 
корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»; Распоряжение Администрации Твер-
ской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении 
площади особо охраняемых природных территорий 
Тверской области»

0,5 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Старовозрастная сосна

924 Сосны Грыж-
невские

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»; Решение Малого Совета област-
ного Совета народных депутатов от 25 августа 1993 г. 
№ 340 «О дополнении к решению Малого Совета № 128 
от 22 сентября 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О 
корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»; Распоряжение Администрации Твер-
ской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении 
площади особо охраняемых природных территорий 
Тверской области»

1 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Старовозрастные сосны
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925 Урочище 
Бучель

Р 1986 Решение Исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов от 30 июля 1986 г. № 273 «О призна-
нии природных объектов государственными памятника-
ми природы местного значения и усилении их охраны»; 
Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к Решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

3 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 1, 5 км на юго-восток от д. Теплич-
ное, левый берег р. Волга

Сохранение эталонных участ-
ков коренных старовозрастных 
лесов, сохранение эталонов 
ландшафтов, представленных 
в регионе, сохранение экоси-
стем на местности со сложным 
микро– и мезорельефом, 
сохранение экосистем старовоз-
растных смешанных лесов с уча-
стием широколиственных пород, 
сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов, 
сохранение «коридоров» между 
крупными особо охраняемыми 
природными территориями для 
поддержания процесса перерас-
пределения особей различных 
видов растений и животных

Эталонный участок старовозрастного ко-
ренного (условно-коренного) леса, участок 
экстразонального широколиственного леса; 
место произрастания (обитания) объектов 
животного и растительного мира, зане-
сенных в Красную книгу Тверской области 
(шалфей клейкий); место расположения 
глухариного тока, скопления муравейников, 
гнездовой колонии серой цапли

926 Урочище 
Федурново

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»; Решение Малого Совета област-
ного Совета народных депутатов от 25 августа 1993 г. 
№ 340 «О дополнении к решению Малого Совета № 128 
от 22 сентября 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О 
корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»; Распоряжение Администрации Твер-
ской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении 
площади особо охраняемых природных территорий 
Тверской области»

1,5 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Участок дубово-вязового леса с орешни-
ком; виды растений, занесенные в Красную 
книгу Тверской области

927 Усадьба 
Байково

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

2 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких биологиче-
ских видов и уникальных при-
родных и культурных объектов

Усадьба

928 Усадьба 
Ивановское

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

2 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких биологиче-
ских видов и уникальных при-
родных и культурных объектов

Усадьба

929 Усадьба 
Коноплино

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О до-
полнении к Решению Малого Совета № 128 от 22. 09. 
92 г. и № 224 от 01. 04. 93 «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

3 – – – Ста-
рицкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

с. Коноплино, на левом берегу 
р. Волга

Сохранение экосистем старо-
возрастных смешанных лесов 
с участием широколиственных 
пород, сохранение редких био-
логических видов и уникальных 
природных и культурных объ-
ектов

Парк при усадьбе Болховских

930 Лесопар-
ковая зона 
курорта 
«Митино»

Р 1982 Решение Исполнительного комитета областного Со-
вета народных депутатов от 12 февраля 1982 г. № 55 
«О признании природных объектов государственными 
памятниками природы областного значения и усилении 
их охраны»; Решение Малого Совета Тверского област-
ного Совета народных депутатов от 01 апреля 1993 г. 
№ 224 «О дополнении к решению Малого Совета № 128 
от 22 сентября 1992 г. «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»

30 – – – Торжок-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северу от г. Торжок в 3 км, в 
окрестностях санатория «Митино», 
к востоку от д. Прутенка

Сохранение эталонных участ-
ков коренных старовозрастных 
лесов, сохранение эталонов 
ландшафтов, представленных 
в регионе, сохранение экоси-
стем на местности со сложным 
микро– и мезорельефом, 
сохранение экосистем старо-
возрастных смешанных лесов с 
участием широколиственных по-
род, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Усадьба Дмитрия Львова конца XVIII в., 
парк начала ХIХ в.; виды растений, зане-
сенные в Красную книгу Тверской области 
(леукодон беличий)
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931 Парк 
Грузины

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 01 апреля 1993 г. № 224 «О допол-
нении к решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. «О корректировке и расширении природно-запо-
ведного фонда области»

40 – – – Торжок-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К юго-востоку от г. Торжок в 11 км в 
д. Грузины

Сохранение экосистем старо-
возрастных смешанных лесов 
с участием широколиственных 
пород, сохранение редких био-
логических видов и уникальных 
природных и культурных объ-
ектов

Регулярный парк при усадьбе Полторацких 
XVIII – ХIХ в., перепланированный в пейзаж-
ный в середине ХIХ в.

932 Бор Маяк Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

474 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение лесных экосистем Бор

933 Бубоницкий 
бор

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

363 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение лесных экосистем Бор

934 Валун 
Крестовский

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государствен-
ными памятниками природы местного значения и уси-
лении их охраны»; Решение Малого Совета Тверского об-
ластного Совета народных депутатов от 25 августа 1993 г. 
№ 340 «О дополнии к Решению Малого Совета № 128 
от 22 сентября 1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О 
корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»; Распоряжение Администрации Твер-
ской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении 
площади особо охраняемых природных территорий 
Тверской области»

– – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 300 м от д. Крест, с правой сторо-
ны от дороги д. Кресты–д. Михай-
ловское

Сохранение уникального гео-
логического объекта

Валун

935 Валун 
Михайлов-
ский

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»; Решение Малого Совета област-
ного Совета народных депутатов от 25 августа 1993 г. 
№ 340 «О дополнении к решению Малого Совета № 128 
от 22 сентября 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О 
корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»; Распоряжение Администрации Твер-
ской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении 
площади особо охраняемых природных территорий 
Тверской области»

– – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение уникального гео-
логического объекта

Валун

936 Гнездо аиста 
Михайлов-
ское

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»; Решение Малого Совета област-
ного Совета народных депутатов от 25 августа 1993 г. 
№ 340 «О дополнении к решению Малого Совета № 128 
от 22 сентября 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О 
корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»; Распоряжение Администрации Твер-
ской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении 
площади особо охраняемых природных территорий 
Тверской области»

– – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Гнездовой участок белого аиста – вида, 
занесенного в Красную книгу Тверской 
области
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937 Гнездо аиста 
Речанское

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государствен-
ными памятниками природы местного значения и уси-
лении их охраны»; Решение Малого Совета Тверского об-
ластного Совета народных депутатов от 25 августа 1993 г. 
№ 340 «О дополнии к Решению Малого Совета № 128 
от 22 сентября 1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О 
корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»; Распоряжение Администрации Твер-
ской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении 
площади особо охраняемых природных территорий 
Тверской области»

– – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Речане Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Гнездовой участок белого аиста – вида, 
занесенного в Красную книгу Тверской 
области

938 Гнездо аиста 
Хворостьев-
ское

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государствен-
ными памятниками природы местного значения и уси-
лении их охраны»; Решение Малого Совета Тверского об-
ластного Совета народных депутатов от 25 августа 1993 г. 
№ 340 «О дополнии к Решению Малого Совета № 128 
от 22 сентября 1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О 
корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»; Распоряжение Администрации Твер-
ской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении 
площади особо охраняемых природных территорий 
Тверской области»

– – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Хворостьево Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Гнездовой участок белого аиста – вида, 
занесенного в Красную книгу Тверской 
области

939 Грядецкий 
бор

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

752 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение лесных экосистем Бор

940 Дуб 
Крестовский

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»; Решение Малого Совета област-
ного Совета народных депутатов от 25 августа 1993 г. 
№ 340 «О дополнении к решению Малого Совета № 128 
от 22 сентября 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О 
корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»; Распоряжение Администрации Твер-
ской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении 
площади особо охраняемых природных территорий 
Тверской области»

– – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Старовозрастный дуб

941 Железовский 
бор

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

400 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Юго-западнее д. Железово; к вос-
току–юго-востоку от д. Мещены 
3,2 км; к востоку–юго-востоку от 
г. Торопец 26 км. Кв. 80, 81, 82 Гря-
децкого лесничества

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Эталонный участок старовозрастного ко-
ренного (условно-коренного) леса

942 Кулино-Кар-
пасовский 
бор

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

505 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В окрестностях д. Пожня, д. Митро-
хино, д. Карпасы, д. Мирошкино, к 
северо-западу от г. Торопец 19,5 км. 
Кв. 24, 25, 35, 36, 38 Пожинского 
лесничества

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Эталонный участок старовозрастного ко-
ренного (условно-коренного) леса
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943 Лес 
между озер 
Встречно, 
Глубочно, 
Удбище, 
Даорец 

Р 1993 Решение Малого Совета Торопецкого районного Совета 
народных депутатов № 72 от 09 июля 1993 г. «Об отне-
сении к особо защитным участкам в лесах Гослесфонда 
Торопецкого лесхоза глухариных токов, бобровых по-
селений, заказников и памятников природы»; Решение 
Малого Совета областного Совета народных депутатов 
от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к решению 
Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и № 224 
от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»; Распоряжение 
Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

790,4 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К востоку от г. Торопец 2,5 км; к се-
веру от с. Знаменское 1 км; к западу 
от д. Понизовье 2 км. Кв. 30, 34, 36-
45, 47 Торопецкого лесничества

Сохранение экосистем старо-
возрастных смешанных лесов 
с участием широколиственных 
пород, сохранение редких видов 
и уникальных природных объ-
ектов, сохранение мест колони-
ального гнездования птиц

Озера; лесные насаждения

944 Лес по реке 
Кросна

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

171 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение лесных экосистем Лесные насаждения

945 Лес по реке 
Кунья

Р 1993 Решение Малого Совета Торопецкого районного Совета 
народных депутатов № 72 от 09 июля 1993 г. «Об отне-
сении к особо защитным участкам в лесах Гослесфонда 
Торопецкого лесхоза глухариных токов, бобровых по-
селений, заказников и памятников природы»; Решение 
Малого Совета областного Совета народных депутатов 
от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к решению 
Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и № 224 
от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»; Распоряжение 
Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

413 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Вдоль правого берега р. Кунья, 
между д. Сухая Горка и д. Павлово, 
к западу от г. Торопец 35 км. Кв. 6, 
10, 14, 18 Озерецковского лесни-
чества

Сохранение экосистем старо-
возрастных смешанных лесов 
с участием широколиственных 
пород, сохранение редких видов 
и уникальных природных объ-
ектов, сохранение мест колони-
ального гнездования птиц

Старовозрастный смешанный лес с участи-
ем широколиственных пород

946 Лес по реке 
Торопа

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

231 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение лесных экосистем Лесные насаждения

947 Лес по реке 
Турица

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

67,2 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение лесных экосистем Лесные насаждения

948 Лес у озера 
Верховое

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

160,9 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение лесных экосистем Лесные насаждения

949 Лес у озера 
Коресно, 
Соломино

Р 1993 Решение Малого Совета Торопецкого районного Совета 
народных депутатов № 72 от 09 июля 1993 г. «Об отне-
сении к особо защитным участкам в лесах Гослесфонда 
Торопецкого лесхоза глухариных токов, бобровых по-
селений, заказников и памятников природы»; Решение 
Малого Совета областного Совета народных депутатов 
от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к решению 
Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и № 224 
от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»; Распоряжение 
Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

124 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К востоку от с. Знаменское 1 км; 
к западу–юго-западу от д. Талица 
1,5 км; к юго-востоку от г. Торопец 
5 км. Кв. 51 Торопецкого лесниче-
ства

Сохранение экосистем старо-
возрастных смешанных лесов 
с участием широколиственных 
пород, сохранение редких видов 
и уникальных природных объ-
ектов, сохранение мест колони-
ального гнездования птиц

Старовозрастный смешанный лес с участи-
ем широколиственных пород
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950 Лес у озера 
Слободское

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

81 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение лесных экосистем Лесные насаждения

951 Лес у озера 
Щербинское

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

50,9 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение лесных экосистем Лесные насаждения

952 Лес у 
озера Яссы и 
Кудинское

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

412 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение лесных экосистем Лесные насаждения

953 Малинов-
ский бор

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

167 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение лесных экосистем Бор

954 Мещекский 
бор

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

568,3 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение лесных экосистем Бор

955 Озеро 
Хмелино

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

19 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение эталонов ландшаф-
тов, представленных в регионе

Озеро

956 Острова 
на озере 
Наговье, 
Липовый, 
Дубов, 
Скурин, 
Деланец

Р 1993 Решение Малого Совета Торопецкого районного Совета 
народных депутатов № 72 от 09 июля 1993 г. «Об отне-
сении к особо защитным участкам в лесах Гослесфонда 
Торопецкого лесхоза глухариных токов, бобровых по-
селений, заказников и памятников природы»; Решение 
Малого Совета областного Совета народных депутатов 
от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к решению 
Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и № 224 
от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области»; Распоряжение 
Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

31 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северу–северо-западу от г. Торо-
пец 36 км. Кв. 63, 64, 65, 54 Шешу-
ринского лесничества

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Место гнездования колониальных около-
водных птиц, место отдыха и кормежки 
пролетных водоплавающих птиц

957 Павловский 
бор

Р 1993 Решение Малого Совета областного Совета народных 
депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О дополнении к 
решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 1992 г. и 
№ 224 от 1 апреля 1993 г. «О корректировке и расшире-
нии природно-заповедного фонда области»; Распоряже-
ние Администрации Тверской области от 21 июля 1995 г. 
№ 657-р «О расширении площади особо охраняемых 
природных территорий Тверской области»

476 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К северу от д. Железово 700 м, к 
западу от д. Яхново 900 м, к востоку 
от д. Шахново 1 км, к востоку от 
г. Торопец 28 км. Кв. 59, 65, 70, 76 
Грядецкого лесничества

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных ле-
сов, сохранение редких видов и 
уникальных природных объектов

Эталонный участок старовозрастного ко-
ренного (условно-коренного) леса
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958 Парк 
Знаменское

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государствен-
ными памятниками природы местного значения и уси-
лении их охраны»; Решение Малого Совета областного 
Совета народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 
«О дополнении к решению Малого Совета № 128 от 
22 сентября 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»; Распоряжение Администрации Тверской обла-
сти от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади 
особо охраняемых природных территорий Тверской 
области»

1,5 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких биологиче-
ских видов и уникальных при-
родных и культурных объектов

Парк

959 Парк 
Конищево

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государствен-
ными памятниками природы местного значения и уси-
лении их охраны»; Решение Малого Совета областного 
Совета народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 
«О дополнении к решению Малого Совета № 128 от 
22 сентября 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»; Распоряжение Администрации Тверской обла-
сти от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади 
особо охраняемых природных территорий Тверской 
области»

2 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких биологиче-
ских видов и уникальных при-
родных и культурных объектов

Парк

960 Парк Михай-
ловское

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государствен-
ными памятниками природы местного значения и уси-
лении их охраны»; Решение Малого Совета Тверского об-
ластного Совета народных депутатов от 25 августа 1993 г. 
№ 340 «О дополнии к Решению Малого Совета № 128 от 
22 сентября 1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»; Распоряжение Администрации Тверской обла-
сти от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади 
особо охраняемых природных территорий Тверской 
области»

– – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Михайловское, 4 км от д. Речане, 
на берегу оз. Михайловское

Сохранение экосистем старо-
возрастных смешанных лесов 
с участием широколиственных 
пород, сохранение редких био-
логических видов и уникальных 
природных и культурных объ-
ектов

Старовозрастный смешанный лес с участи-
ем широколиственных пород

961 Парк 
Рокотово

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государствен-
ными памятниками природы местного значения и уси-
лении их охраны»; Решение Малого Совета областного 
Совета народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 
«О дополнении к решению Малого Совета № 128 от 
22 сентября 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»; Распоряжение Администрации Тверской обла-
сти от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади 
особо охраняемых природных территорий Тверской 
области»

1,5 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких биологиче-
ских видов и уникальных при-
родных и культурных объектов

Парк

962 Парк 
Хворостьево

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государствен-
ными памятниками природы местного значения и уси-
лении их охраны»; Решение Малого Совета Тверского об-
ластного Совета народных депутатов от 25 августа 1993 г. 
№ 340 «О дополнии к Решению Малого Совета № 128 от 
22 сентября 1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»; Распоряжение Администрации Тверской обла-
сти от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади 
особо охраняемых природных территорий Тверской 
области»

1 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Северо-западная часть с. Хворо-
стьево

Сохранение экосистем старо-
возрастных смешанных лесов 
с участием широколиственных 
пород, сохранение редких био-
логических видов и уникальных 
природных и культурных объ-
ектов

Парк при усадьбе Кушелева, Лобанова-Ро-
стовского XIX в.; виды растений, занесен-
ные в Красную книгу Тверской области
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963 Парк Цветки Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государствен-
ными памятниками природы местного значения и уси-
лении их охраны»; Решение Малого Совета областного 
Совета народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 
«О дополнении к решению Малого Совета № 128 от 
22 сентября 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»; Распоряжение Администрации Тверской обла-
сти от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади 
особо охраняемых природных территорий Тверской 
области»

1,8 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких биологиче-
ских видов и уникальных при-
родных и культурных объектов

Парк

964 Парк Чистое Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государствен-
ными памятниками природы местного значения и уси-
лении их охраны»; Решение Малого Совета областного 
Совета народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 
«О дополнении к решению Малого Совета № 128 от 
22 сентября 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»; Распоряжение Администрации Тверской обла-
сти от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади 
особо охраняемых природных территорий Тверской 
области»

– – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких биологиче-
ских видов и уникальных при-
родных и культурных объектов

Парк

965 Парк 
Шешурино

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государствен-
ными памятниками природы местного значения и уси-
лении их охраны»; Решение Малого Совета областного 
Совета народных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 
«О дополнении к решению Малого Совета № 128 от 
22 сентября 1992 г. и № 224 от 1 апреля 1993 г. «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»; Распоряжение Администрации Тверской обла-
сти от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади 
особо охраняемых природных территорий Тверской 
области»

0,75 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких биологиче-
ских видов и уникальных при-
родных и культурных объектов

Парк

966 Петрушин-
ская дача

Р 1993 Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к Решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

383 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Восточнее н.п. Плоскошь, к югу 
от д. Петрушино, к северо-западу 
от г. Торопец 36 км. Кв. 38, 39, 40 
Плоскошского лесничества

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных лесов

Эталонный участок старовозрастного ко-
ренного (условно-коренного) леса

967 Урочище 
Брищи

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»; Решение Малого Совета област-
ного Совета народных депутатов от 25 августа 1993 г. 
№ 340 «О дополнении к решению Малого Совета № 128 
от 22 сентября 1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. 
«О корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»; Распоряжение Администрации Твер-
ской области от 21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении 
площади особо охраняемых природных территорий 
Тверской области»

1,5 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

968 Усадебный 
парковый 
комплекс у 
д. Волок

Р 1982 Решение Калининского областного Совета народных 
депутатов № 55 от 12 февраля 1982 г. «О признании 
природных объектов государственными памятниками 
природы областного значения и усилении их охраны»; 
Решение Малого Совета Тверского областного Совета на-
родных депутатов от 25 августа 1993 г. № 340 «О допол-
нении к Решению Малого Совета № 128 от 22 сентября 
1992 г. и № 224 от 01 апреля 1993 г. «О корректировке 
и расширении природно-заповедного фонда области»; 
Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

5 – – – Торо-
пецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

д. Волок Сохранение экосистем старо-
возрастных смешанных лесов 
с участием широколиственных 
пород, сохранение редких био-
логических видов и уникальных 
природных и культурных объ-
ектов

Усадебный комплекс XIX в.
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969 Бор 
Лайково-По-
повский

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»; Решение Малого Совета Тверского 
областного Совета народных депутатов от 1 апреля 
1993 г. № 224 «О корректировке и расширении природ-
но-заповедного фонда области»

15 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение лесных экосистем Бор

970 Лесные 
насаждения 
вокруг лес-
ного озера в 
квартале 90

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

60 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Кв. 90 Котлованского лесничества Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных лесов

Эталонный участок старовозрастного ко-
ренного (условно-коренного) леса

971 Лесопарко-
вая зона д/о 
«Голубые 
озера»

Р 1982 Решение Исполнительного комитета областного Со-
вета народных депутатов от 12 февраля 1982 г. № 55 
«О признании природных объектов государственными 
памятниками природы областного значения и усилении 
их охраны»; Решение Малого Совета Тверского областно-
го Совета народных депутатов от 1 апреля 1993 г. № 224 
«О корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»

27 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение лесных экосистем Лесопарк

972 Озеро 
«Волчино» 
и лесные 
насаждения 
вокруг него

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области № 657-р 
от 21 июля 1995 г. «О расширении площади особо охра-
няемых природных территорий Тверской области»

851 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 18 км на юго-западе от г. Удомля, 
от д. Белавино на северо-востоке 
в 3 км, от д. Табошево на севере в 
2 км. Включает кв. 58, 59, 60–62ч, 
66, 71-75 Удомельского лесничества

Сохранение редких видов и 
уникальных природных объек-
тов, cохранение путей миграций 
животных и мест их скоплений, 
cохранение мест колониального 
гнездования птиц, cохранение 
«коридоров» между крупными 
особо охраняемыми природны-
ми территориями для поддер-
жания процесса перераспреде-
ления особей различных видов 
растений и животных

Место гнездования колониальных около-
водных птиц, место отдыха и кормежки 
пролетных водоплавающих птиц

973 Озеро 
Кезадра 
и лесные 
насаждения 
вокруг него

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области № 657-
р от 21 июля 1995 г. «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

345 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 18 км на север–северо-восток 
от г. Удомля, в 22 км на север-се-
веро-запад от железнодорожной 
ст. Брусово, в 0,7 км на запад от 
д. Устье. Кв. 56, 57, 58, 59 Куровско-
го лесничества

Сохранение редких видов и 
уникальных природных объек-
тов, сохранение путей миграций 
животных и мест их скоплений, 
сохранение мест колониального 
гнездования птиц, сохранение 
«коридоров» между крупными 
особо охраняемыми природны-
ми территориями для поддер-
жания процесса перераспреде-
ления особей различных видов 
растений и животных

Озеро; лесные насаждения

974 Озеро 
Волчино

Р 1982 Решение Калининского областного Совета народных 
депутатов № 55 от 12 февраля 1982 г. «О признании 
природных объектов государственными памятниками 
природы областного значения и усилении их охраны»; 
Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов № 224 от 01 апреля 1993 г. «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»

164 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Озеро

975 Озеро 
Иловец 
и лесные 
насаждения 
вокруг него

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области № 657-
р от 21 июля 1995 г. «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

286 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В окрестностях д. Савино, д. Гриш-
кино, д. Дворищи, д. Овсянниково. 
Кв. 1, 2 Куровского лесничества

Сохранение редких видов и 
уникальных природных объек-
тов, cохранение путей миграций 
животных и мест их скоплений, 
cохранение мест колониального 
гнездования птиц, cохранение 
«коридоров» между крупными 
особо охраняемыми природны-
ми территориями для поддер-
жания процесса перераспреде-
ления особей различных видов 
растений и животных

Озерный ландшафт с характерной водной и 
прибрежной растительностью
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976 Озеро 
Кубыча

Р 1982 Решение Исполнительного комитета областного Со-
вета народных депутатов от 12 февраля 1982 г. № 55 
«О признании природных объектов государственными 
памятниками природы областного значения и усилении 
их охраны»; Решение Малого Совета Тверского областно-
го Совета народных депутатов от 1 апреля 1993 г. № 224 
«О корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»

449 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Озеро

977 Озеро Маги 
и лесные 
насаждения 
вокруг него

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

105 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Озеро; лесные насаждения

978 Озеро 
Подмощье 
и лесные 
насаждения 
вокруг него

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области от 
21 июля 1995 г. № 657-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

148 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Озеро; лесные насаждения

979 Озеро 
Рогозно

Р 1982 Решение Калининского областного Совета народных 
депутатов № 55 от 12 февраля 1982 г. «О признании 
природных объектов государственными памятниками 
природы областного значения и усилении их охраны»; 
Решение Малого Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов № 224 от 01 апреля 1993 г. «О кор-
ректировке и расширении природно-заповедного фонда 
области»

161 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких видов и 
уникальных природных объек-
тов, сохранение путей миграций 
животных и мест их скоплений, 
сохранение мест колониального 
гнездования птиц, сохранение 
«коридоров» между крупными 
особо охраняемыми природны-
ми территориями для поддер-
жания процесса перераспреде-
ления особей различных видов 
растений и животных

Озеро

980 Озеро 
Рогозно 
и лесные 
насаждения 
вокруг него

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области № 657-
р от 21 июля 1995 г. «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

323 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

В 9 км к югу от г. Удомля близ 
д. Дубники

Сохранение редких видов и 
уникальных природных объек-
тов, сохранение путей миграций 
животных и мест их скоплений, 
сохранение мест колониального 
гнездования птиц, сохранение 
«коридоров» между крупными 
особо охраняемыми природны-
ми территориями для поддер-
жания процесса перераспреде-
ления особей различных видов 
растений и животных

Озеро; лесные насаждения

981 Озеро 
Сестрино

Р 1982 Решение Исполнительного комитета областного Со-
вета народных депутатов от 12 февраля 1982 г. № 55 
«О признании природных объектов государственными 
памятниками природы областного значения и усилении 
их охраны»; Решение Малого Совета Тверского областно-
го Совета народных депутатов от 1 апреля 1993 г. № 224 
«О корректировке и расширении природно-заповедного 
фонда области»

71 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Озеро

982 Озеро 
Тресно и 
лесные 
насаждения 
вокруг него

Р 1995 Распоряжение Администрации Тверской области № 657-
р от 21 июля 1995 г. «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий Тверской области»

267 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких видов и уни-
кальных природных объектов

Озеро; лесные насаждения

983 Парк 
Лубенькино

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государствен-
ными памятниками природы местного значения и уси-
лении их охраны»; Решение Малого Совета Тверского об-
ластного Совета народных депутатов № 224 от 01 апреля 
1993 г. «О корректировке и расширении природно-запо-
ведного фонда области»

15 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

На южном берегу оз. Удомля, в 
2,5 км на восток от д. Слободка, в 
9 км на север от г. Удомля

Сохранение и восстановление 
старинного паркового комплекса 
или его компонентов, сохране-
ние редких видов и уникальных 
природных объектов

Парковый комплекс вокруг остатков усадь-
бы, постройки рубежа XIX–XX в.
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984 Парк 
Молдино

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государствен-
ными памятниками природы местного значения и уси-
лении их охраны»; Решение Малого Совета Тверского об-
ластного Совета народных депутатов № 224 от 01 апреля 
1993 г. «О корректировке и расширении природно-запо-
ведного фонда области»

5 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

От г. Удомля в 19,5 км к юго-восто-
ку, на восточном берегу оз. Молди-
но, к северо-западу от с. Молдино

Сохранение редких биологиче-
ских видов и уникальных при-
родных и культурных объектов

Парк

985 Парк 
Поддубье

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Калининского об-
ластного Совета народных депутатов от 30 июля 1986 г. 
№ 273 «О признании природных объектов государ-
ственными памятниками природы местного значения и 
усилении их охраны»; Решение Малого Совета Тверского 
областного Совета народных депутатов от 1 апреля 
1993 г. № 224 «О корректировке и расширении природ-
но-заповедного фонда области»

28 – – – Удо-
мель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение редких биологиче-
ских видов и уникальных при-
родных и культурных объектов

Парк

986 Боры-Уз-
мень

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

570 – – – Фиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение лесных экосистем Боры

987 Лесные 
массивы 
вокруг п. 
Комсомоль-
ский

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1195 – – – Фиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение лесных экосистем Лесные массивы

988 Лесные 
массивы 
вокруг п. 
Труд

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

1063 – – – Фиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

Сохранение лесных экосистем Лесные массивы

989 Лесные мас-
сивы вокруг 
с. Рожде-
ствено

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

197 – – – Фиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К югу от с. Рождествено 500 м, к 
юго-востоку от д. Иваньково 2 км, 
к северу от д. Скоково 1,2 км, 
к северо-западу от д. Баталино 
2,3 км. Кв. 43, 44, 148 Баталинского 
лесничества

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных лесов

Лесные массивы

990 Лесные 
массивы во-
круг станции 
Баталино

Р 1994 Распоряжение Администрации Тверской области от 
20 июля 1994 г. № 402-р «О расширении площади особо 
охраняемых природных территорий области»

826 – – – Фиров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

К востоку от с. Рождествено 1,5 км; 
к северо-востоку от д. Скоково 2 км; 
к юго-западу от д. Ермолино 200 м. 
Кв. 32, 37, 38, 45-48, 59-61 Баталин-
ского лесничества

Сохранение эталонных участков 
коренных старовозрастных лесов

Лесные массивы

Дендрологические парки и ботанические сады
991 Ботаниче-

ский сад 
Тверского 
государ-
ственного 
универси-
тета

Р 1999 Постановление Главы Администрации города Твери 
№ 404-1 от 03 августа 1992 г. «О предоставлении в бес-
срочное пользование земельного участка Тверскому 
государственному университету под Ботанический сад 
по пер. Шевченко, 14 в Заволжском районе»; Постанов-
ление Губернатора Тверской области № 596 от 15 июля 
1999 г. «О расширении площади особо охраняемых при-
родных территорий Тверской области»; Постановление 
Администрации Тверской области № 24-па от 11 марта 
2004 г. «О государственном природном заказнике «Исток 
реки Волги» и Ботаническом саде Тверского государ-
ственного университета»

2,6 – – – город-
ской 
округ 
Тверь

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тверской об-
ласти

г. Тверь, на правом берегу р. Твер-
ца в 800 м от места впадения ее в 
р. Волга

Создание специальных коллек-
ций растений в целях сохране-
ния, изучение биоразнообразия 
и обогащение растительного 
мира региона, осуществление 
научной, учебной и просвети-
тельской деятельности, осу-
ществление охраны редких и 
исчезающих объектов местной 
флоры

Уникальная по уровню таксономического 
разнообразия коллекция растений, объ-
единяющая в целом около 2500 видов; 
самая северная в мире экспозиция степных 
растений; 15 видов растений занесены в 
Красную книгу Российской Федерации и 
30 видов являются редкими и исчезаю-
щими на территории Тверской области, 
около 7% видов растений (141 вид) взяты 
из уникальных природных комплексов в 
разных районах Тверской области; выдаю-
щиеся экземпляры деревьев значительного 
возраста



306

№ № 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

Охраняемые природно-ландшафтные территории
992 Пруд 

Барский
М 2015 Постановление Главы Пеновского района Тверской обла-

сти от 17 апреля 2015 г. № 171 «О внесении изменений и 
дополнений в постановления Главы Пеновского района 
№ 448 от 23 августа 20116г., № 266 от 17 июня 2005 г.»

2,5 – – – Пенов-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Пенов-
ского района 
Тверской 
области

В 600 м от д. Нечаевщина на запад с 
левой стороны дороги на д. Вселуки

Сохранение гидрологического 
объекта

Старинный искусственный водоём. С юга 
пруд отделён от оз. Пенонасыпной дамбой 
шириной от 8 до 15 м, с запада к нему при-
мыкает  сосновый бор Олений Рог. С севера 
пруд ограничен дорогой от д. Нечаевщина 
на д. Вселуки, с востока – болотом, за-
росшим ивняком. Место произрастания 
кубышки жёлтой, кувшинки белоснежной. 
Вблизи от водоема произрастает  купальни-
ца европейская

Охраняемые садово-парковые территории
993 Луг Торгов-

ской
М 2015 Постановление Главы Пеновского района Тверской обла-

сти от 17 апреля 2015 г. № 171 «О внесении изменений и 
дополнений в постановления Главы Пеновского района 
№ 448 от 23 августа 20116г., № 266 от 17 июня 2005 г.»

4 – – 4 Пенов-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Пенов-
ского района 
Тверской 
области

Западный берег оз. Вселуг, северо-
восточная окраина д. Торг, Чайкин-
ского сельского поселения

Сохранение растительных со-
обществ

Отмечены горечавка  легочная и бабочка 
толстоголовка морфей, занесенные в Крас-
ную книгу Тверской области

Охраняемые территории, занятые особыми деревьями
994 Дуб М 2015 Постановление Главы Пеновского района Тверской обла-

сти от 17 апреля 2015 г. № 171 «О внесении изменений и 
дополнений в постановления Главы Пеновского района 
№ 448 от 23 августа 20116г., № 266 от 17 июня 2005 г.»

– – – 0,1 Пенов-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Пенов-
ского района 
Тверской 
области

В 150 м от д. Новоселье Сохранение старовозрастного 
дуба

Дуб – по размеру и возрасту не имеет 
аналогов в Пеновском районе. Высота 21 м, 
диаметр (на высоте 1 м) 1 м 14 см, в обхва-
те – по окружности (на высоте 1 м) 3 метра 
45 см. Крона (размах суков) – 18 м

Тульская область (07.11.2018 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

)

В
ед

ом
ст

ве
нн

ая
 

пр
ин

ад
ле

ж
но

ст
ь

Местоположение,
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Государственные природные заказники
1 Участок 

засечного 
леса с 
карстовыми 
болотами 
между 
пос. Озер-
ный и 
с. Ломин-
цево

Р Ком-
плекс-
ный

2017 Постановление Правительства Тульской 
области от 28 декабря 2017 г. № 637 
«О создании особо охраняемой природной 
территории регионального значения – 
государственного природного заказника 
«Участок засечного леса с карстовыми бо-
лотами между поселком Озерный и селом 
Ломинцево»

2046 – – – Городской 
округ Тула

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

Между пос. Озер-
ное и с. Ломинцево 
Щекинского района; 
Яснополянское 
участковое лесни-
чество, кв. 136, 137, 
142, 143, 148–197, 
236–244,

Сохранение ценных 
природных ком-
плексов карстовых 
болот, исторических 
участков «засечных» 
широколиственных 
лесов, мест обита-
ния редких видов 
животных и растений, 
занесенных в Крас-
ную книгу Тульской 
области, поддержа-
ние экологического 
баланса

Участок широколиственного засечного леса, включающий фрагменты зрелого 
леса с крупными дубравами, липами и ясенями, являющимися эталонными 
комплексами типичного засечного леса; липо-дубравы, дубравы и липняки раз-
личного типа, вторичные березняки и осинники с участием широколиственных 
пород; карстовые сфагновые болота, образовавшиеся в результате карстования 
мощной толщи карбонатных (известняков, доломитов) и сульфатных (гипсов) 
пород в пределах Ломинцевского геологического разлома
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Памятники природы
2 Алексин Бор Р Ком-

плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 мая 1977 г. № 7-261 «Об 
объявлении памятниками природы объек-
тов области, заслуживающих охраны»; Ре-
шение Исполкома Алексинского городского 
и районного Советов народных депутатов 
от 12 ноября 1979 г. № 17-409 «Об объявле-
нии памятником природы «Алексинский 
Бор», заслуживающий охраны»; Паспорт 
Всероссийского ордена Трудового Красного 
Знамени общество охраны природы от 
01 декабря 1979 г.; Охранное обязатель-
ство Всероссийского ордена Трудового 
Красного Знамени общества охраны при-
роды от 01 декабря 1979 г. № 1; Постанов-
ление Правительства Тульской области от 
25 ноября 2013 г. № 678 «Об утверждении 
границ зон с особыми условиями использо-
вания территорий памятников природы и 
установлении ограничений (обременений) 
на входящие в них земли»; Указ Губернато-
ра Тульской области от 25 февраля 2015 г. 
№ 51 «Об утверждении лесного плана Туль-
ской области»

362,8079 – – – Алек-
синский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

В пределах город-
ской черты г. Алек-
син, в его северо-
западной части на 
высоком правом 
берегу р. Ока; Алек-
синское городское 
лесничество, кв. 6, 
13–16, 25–27

Охрана типичных 
ландшафтов, редких 
и достопримеча-
тельных природных 
объектов, находя-
щихся на территории 
области

Сохранившийся вековой сосновый массив, расположенный на крутом право-
бережном склоне долины р. Ока с системой оврагов и ложбин стока, впада-
ющих в р. Ока. Основная часть площади покрыта сосновым лесом с участием 
широколиственных и мелколиственных пород (дуб, береза, осина, липа, ольха). 
Средний возраст сосновых насаждений – 120–140 лет. Подлесок представлен 
лещиной, жимолостью обыкновенной, бересклетом бородавчатым; широ-
ко распространена ирга канадская, единично встречаются можжевельник 
обыкновенный и волчник обыкновенный (волчье лыко). Нелесные сообщества 
представлены преимущественно лугами разной степени увлажнения. Наиболее 
ценным растительным сообществом является остепненная опушка на юго-за-
падном склоне к р. Ока, где встречаются редкие и нуждающиеся в охране виды 
растений: вероника ложная, герань кроваво-красная, ветреница лесная, ломо-
нос прямой, чемерица черная и др., здесь же отмечены редкие виды бабочек. 
Список сосудистых растений насчитывает 198 видов. Отмечено около 800 видов 
насекомых, 15 видов млекопитающих, 48 видов птиц, 4 вида рептилий и 3 вида 
земноводных

3 Источник 
Блаженной 
старицы 
Евфросинии 

Р При-
родно-
истори-
ческий 
и 
мемо-
риаль-
ный 

1997 Постановление Губернатора Тульской обла-
сти от 16 июля 1997 г. № 293 «Об объявле-
нии родника питьевой воды в Алексинском 
районе памятником природы регионально-
го значения»; Постановление Губернатора 
Тульской области от 25 марта 1998 г. № 128 
«О предоставлении земельного участка для 
организации памятника природы»; Поста-
новление Правительства Тульской области 
от 25 ноября 2013 г. № 678 «Об утверж-
дении границ зон с особыми условиями 
использования территорий памятников 
природы и установлении ограничений 
(обременений) на входящие в них земли»; 
Указ Губернатора Тульской области от 
25 февраля 2015 г. № 51 «Об утверждении 
лесного плана Тульской области»

205,7 – – – Алек-
синский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

Муниципальное 
образование  Аван-
гардское, в 700 м 
северо-восточнее 
с. Колюпаново; 
правобережье 
р. Ока

Охрана типичных 
ландшафтов, редких 
и достопримеча-
тельных природных 
объектов, находя-
щихся на территории 
области

Водный источник, расположенный на левом крутом склоне оврага на высоте 
3 м над руслом руч. Мосточек. Источником питания горизонта является инфиль-
трация атмосферных и талых вод. Склон занят луговым разнотравьем с элемен-
тами остепнения; в верхней части склона расположен березняк с примесью 
осины. С западной стороны склон занимает дубрава с примесью березы; в под-
леске рябина и лещина. Видовой список высших растений включает 201 вид, 
из которых два вида – охраняемые в области: змееголовник Рюйша и ломонос 
прямой. Источник был открыт старицей Евфросинией в 40-х гг. XIX в. и с тех пор 
почитается, как Святой источник Блаженной старицы Евфросинии Христа ради 
юродивой – Тульской чудотворицы

4 Дубы Девять 
братьев

Р Ботани-
ческий

1976, 
1977

Решение Исполнительного комитета Ар-
сеньевского районного Совета депутатов 
трудящихся Тульской области от 20 октября 
1976 г. «Об объявлении памятником при-
роды дубов «Девять братьев»; Решение 
Исполнительного комитета Тульского 
областного совета депутатов трудящихся 
от 20 мая 1977 г. № 7-261 «Об объявлении 
памятниками природы объектов области, 
заслуживающих охраны»; Постановление 
Правительства Тульской области от 18 сен-
тября 2013 г. № 481 «Об утверждении 
границ зон с особыми условиями использо-
вания территорий памятников природы и 
установлении ограничений (обременений) 
на входящие в них земли»; Указ Губернато-
ра Тульской области от 25 февраля 2015 г. 
№ 51 «Об утверждении лесного плана Туль-
ской области»

0,5 – – – Арсе-
ньевский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

В 200 м восточнее 
д. Сороколетово; ГУ 
«Белевское лесни-
чество», Сороколе-
товское участковое 
лесничество, кв. 50

Охрана типичных 
ландшафтов, редких 
и достопримеча-
тельных природных 
объектов, находя-
щихся на территории 
области

Дубы необычной формы роста, с девятью сросшимися в основании ствола-
ми. Уникальный природный объект. Возраст дубов оценивается в 150 лет, их 
высота – 32–35 м. Участок на опушке лесного массива, на границе широколи-
ственного леса с доминированием дуба черешчатого, клена платановидного и 
равнинного и березняка
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5 Большебе-
резовское 
болото

Р Ботани-
ческий

1990 Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета народных 
депутатов от 11 июня 1990 г. № 8-298 
«О государственных памятниках природы 
местного значения»; Постановление Пра-
вительства Тульской области от 25 ноября 
2013 г. № 678 «Об утверждении границ 
зон с особыми условиями использования 
территорий памятников природы и уста-
новлении ограничений (обременений) на 
входящие в них земли»

16,8483 – – – Богоро-
дицкий 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

Правобережье 
р. Непрядва, на-
против д. Большая 
Березовка

Сохранение природ-
ного объекта, имею-
щего палеогеографи-
ческое значение

Образец типичного эвтрофного пойменного болота, образовавшегося в старице 
р. Непрядва. Имеет овальную форму, вытянутую вдоль русла реки. Торфяная 
залежь глубиной 2,3 м, максимальная глубина залежи приурочена к южному 
краю болота. В центральной части залежь выработана и зарастает осокой сбли-
женной. По краю выработки произрастают береза пушистая, ива пепельная, 
тростник. В растительном покрове доминируют таволговые и осоковые сообще-
ства, реже встречаются камышовые, хвощовые, тростниковые и березово-трост-
никовые сообщества. Южная окрайка представлена зарослями кустарниковых 
ив. Флористический список насчитывает 67 видов сосудистых растений и 3 вида 
мхов. Отмечены редкие виды: бодяк съедобный, хелодия Бландова. Фауна 
позвоночных животных насчитывает 16 видов, в том числе 1 вид млекопитаю-
щих, 14 видов птиц и 1 вид земноводных. С 1989 г. является объектом изучения 
Института Географии РАН (характеризует разнообразные природные условия 
района Куликова поля, по образцам болота проведен пыльцевой анализ и полу-
чены радиоуглеродные даты, выявляющие хронологию природных и антропо-
генных изменений ландшафтов Куликова поля в течение голоцена)

6 Подкосьмов-
ское болото

Р Ком-
плекс-
ный

2015 Постановление Правительства Туль-
ской области от 29 апреля 2015 г. № 210 
«О создании особо охраняемых природных 
территорий регионального значения на 
территории Тульской области»

4,70254 – – – Богоро-
дицкий 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

 Бахметьевское 
сельское поселение, 
окрестности д. Боль-
шая Березовка

Сохранение типич-
ного природного 
комплекса – ненару-
шенного пойменного 
болота лесостепной 
части Тульской об-
ласти, как эталонной 
экосистемы

Типичное эвтрофное болото, расположенное в пойме р. Непрядва. Его возраст 
более 4000 лет, что позволяет, изучая торфяные залежи проводить реконструк-
ции климата и природно-ландшафтной обстановки прошлых эпох, в том числе 
эпохи Куликовского сражения

7 Степное 
урочище 
Нижний 
Дубик

Р Ботани-
ческий

1990 Решение Исполнительного комитета Туль-
ского областного Совета народных депута-
тов от 11 июня 1990 г. № 8-298 «О государ-
ственных памятниках природы местного 
значения»; Постановление Правительства 
Тульской области от 21 декабря 2012 г. 
№ 731 «Об утверждении границ зон с 
особыми условиями использования, частей 
зоны с особыми условиями использования 
«Достопримечательное место «Куликово 
поле и памятники на нем» – территори-
ей памятников природы и установлении 
ограничений (обременений) на входящие в 
них земли»

14,9 – – – Богоро-
дицкий 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

Юго-восточнее 
д. Кичевские выдел-
ки у места впадения 
в р. Непрядва руч. 
Нижний Дубик

Сохранение при-
родного комплекса 
ковыльно-осоковых 
луговых степей с 
редкими видами 
растений

Участок лесостепи, расположенный на южных и юго-западных крутых склонах 
долин р. Непрядва и ручья Нижний Дубик. Преобладающий тип растительно-
сти – луговые степи. На покрытых почвой склонах доминируют ковыль пери-
стый и ковыль-волосатик; встречается овсец пустынный – один из редчайших 
степных видов Тульской области. На обнажениях известнякового рухляка до-
минируют венечник ветвистый, лук желтый, василек сумской, мордовник обык-
новенный, осока низкая, ясменник розовый. Из 209 отмеченных здесь растений 
31 вид – редкие и охраняемые в Тульской области: адонис весенний, астра 
ромашковая, астрагал эспарцетный, василек сумской, живокость клиновидная, 
змееголовник Рюйша, ирис безлистный, истод сибирский, качим высочайший 
и др. Из них в Красную книгу Российской Федерации занесены кизильник ала-
унский, ковыль перистый. Фауна насекомых насчитывает более 550 видов, из 
них 49 являются редкими. Фауна позвоночных включает 4 вида амфибий, 1 вид 
рептилий, 23 вида птиц, 8 видов млекопитающих

8 Скальные 
обнажения 
известняков 
в долине 
реки Осетр 
у с. Венев-
монастырь

Р Гео-
логиче-
ский

1982 Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета народных 
депутатов от 28 апреля 1982 г. № 7-231 «Об 
объявлении государственными памятника-
ми природы геологических объектов Туль-
ской области»; Охранное обязательство 
Тульского областного Совета Всероссийско-
го общества охраны природы от 29 апреля 
1982 г. № 48; Постановление Правитель-
ства Тульской области от 25 ноября 2013 г. 
№ 678 «Об утверждении границ зон с 
особыми условиями использования терри-
торий памятников природы и установлении 
ограничений (обременений) на входящие в 
них земли»

2,1982 – – 100-ме-
тровая 
полоса 
от 
границ 
обнаже-
ния

Веневский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

В 2 км северо-за-
паднее д. Венев-мо-
настырь на правом 
и левом склонах 
долины р. Осетр

Охрана типичных 
ландшафтов, редких 
и достопримеча-
тельных природных 
объектов, находя-
щихся на территории 
области

Заброшенные известняковые карьеры, заросшие частично деревьями и кустар-
никами. В обнажениях, представленных высокими (до 12 м) и протяженными 
(до 300 м) вертикальными стенками карьера, виден разрез тарусского и венев-
ского горизонтов нижнего карбона, сложенный органогенными известняками. 
Находясь в самом живописном участке верхнего течения р. Осетр, обнажения 
придают ландшафту скалисто-гористый вид. Растительный покров на пологих 
участках склонов образуют заросли деревьев, на крутых участках – кальце-
фильные растительные группировки, среди которых выделяются сообщества 
мхов и лишайников. Список высших растений насчитывает 200 видов (в т.ч. лен 
желтый, занесенный в Красную книгу Тульской области). Скальные обнажения 
являются местами обитания специфических видов насекомых. Здесь отмечено 
75 видов чешуекрылых (бабочек). Из позвоночных животных встречаются 7 ви-
дов, в том числе гадюка обыкновенная 

9 Урочище 
Излучина

Р Ботани-
ческий

1987 Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета народных 
депутатов от 11 августа 1987 г. № 13-450 
«О государственных памятниках природы 
местного значения»; Паспорт Всероссий-
ского ордена Трудового Красного Знаме-
ни общество охраны природы от 29 мая 
1988 г.; Постановление Правительства 
Тульской области от 25 ноября 2013 г. 
№ 678 «Об утверждении границ зон с осо-
быми условиями использования террито-
рий памятников природы и установлении 
ограничений (обременений) на входящие в 
них земли»

77,3708 – – – Веневский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

В 2 км западнее 
с. Причаль и в 2 км 
северо-восточнее 
с. Щучье на двух 
участках по правому 
и левому берегу 
р. Осетр 

Охрана типичных 
ландшафтов, редких 
и достопримеча-
тельных природных 
объектов, находя-
щихся на территории 
области

Геологическое обнажение известняков михайловского и алексинского гори-
зонтов ижнего карбона. Самое северное место произрастания редких степных 
растений – ковылей перистого и красивейшего, горицвета весеннего, касатика 
безлистного, кизильника алаунского. Основной тип растительности – луговые 
степи на пологих участках склонов и кальцефильные группировки на крутых 
участках. Имеются также небольшие участки лесной растительности: на правом 
берегу Осетра – дубрава семенного происхождения без подлеска с остепнен-
ным травяным покровом. На крутых склонах левобережья – участки березняка 
и широколиственного леса (дуб, липа, клен остролистный, клен равнинный, 
бересклет бородавчатый, жостер слабительный и др.). Список растений на-
считывает 215 видов, в том числе кизильник алаунский, ковыль перистый, 
ковыль красивейший, занесеные в Красную книгу Российской Федерации, и 17 
регионально редких видов: адонис весенний, астра ромашковая, василек сум-
ской, венечник ветвистый, гвоздика Борбаша, гвоздика Андржейовского, ирис 
безлистный, истод сибирский, качим высочайший, ковыль волосатик, коровяк 
фиолетовый, купальница европейская, лен желтый и др. 
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10 Урочище 
Ключи

Р Ботани-
ческий

1987 Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета народных 
депутатов от 11 августа 1987 г. № 13-450 
«О государственных памятниках природы 
местного значения»; Паспорт Всероссий-
ского ордена Трудового Красного Знаме-
ни общество охраны природы от 27 мая 
1988 г.; Постановление Правительства 
Тульской области от 25 ноября 2013 г. 
№ 678 «Об утверждении границ зон с осо-
быми условиями использования террито-
рий памятников природы и установлении 
ограничений (обременений) на входящие в 
них земли»

15,9998 – – – Веневский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

В 1 км к западу 
от д. Ключевое 
Веневского района 
Тульской области 
на правом берегу 
р. Осетр. В север-
ной части граничит 
с узкой поймой 
р. Осетр, с востока 
и запада к урочищу 
подходят два оврага 
с луговой расти-
тельностью, с юга к 
опушкам урочища 
почти вплотную 
примыкают поля АО 
«Пригородное»

Охрана типичных 
ландшафтов, редких 
и достопримеча-
тельных природных 
объектов, находя-
щихся на территории 
области

Урочище, расположенное на правом крутом склоне долины р. Осетр на выходах 
щебенчатых известняков, прорезанном несколькими глубокими оврагами. 
Основной тип растительности – дубрава с примесью липы, кленов остролистно-
го и равнинного, ясеня обыкновенного, вязов гладкого и шершавого. Основная 
ценность урочища – зубяночка трехраздельная, занесенная в Красную книгу 
Тульской области, встречается по всей территории дубравы урочища. Травяной 
покров на более светлых местах характеризуется остепненностью – встреча-
ются бубенчик лилиелистный, осока горная, серпуха красильная, пиретрум 
щитковый и др. В восточной части расположен участок кустарниковой луговой 
степи с незначительной пастбищной дигрессией и обедненным составом видов 
степной растительности (отмечены редкие для области растения: горечавка 
крестовидная, чемерица черная и др.). Список растений включает 248 видов, 
из них 4 вида занесены в Красную книгу Тульской области. Выявлено 96 видов 
чешуекрылых, из которых 7 – уязвимые и подлежат охране

11 Группа глыб 
кварцевого 
песчаника 
«Конь-
камень»

Р Гео-
логиче-
ский

1982 Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета народных 
депутатов от 28 апреля 1982 г. № 7-231 «Об 
объявлении государственными памятника-
ми природы геологических объектов Туль-
ской области»; Охранное обязательство 
Тульского областного совета Всероссийско-
го общества охраны природы от 29 апреля 
1982 г. № 54; Постановление Правитель-
ства Тульской области от 21 декабря 2012 г. 
№ 732 «Об утверждении границ зон с 
особыми условиями использования терри-
торий памятников природы и установлении 
ограничений (обременений) на входящие в 
них земли»

0,8 – – 50 м 
вокруг 
объекта

Ефре-
мовский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

В 0,5 км к востоку от 
с. Козье, на левом 
берегу р. Красивая 
Меча ниже г. Еф-
ремов 

Охрана типичных 
ландшафтов, редких 
и достопримеча-
тельных природных 
объектов, находя-
щихся на территории 
области

Группа глыб кварцевого песчаника – редкой и самой крепкой из горных пород 
Тульской области, относящейся к аптскому ярусу нижнего мела. Глыбы рас-
положены в причудливом порядке на дневной поверхности долины Красивая 
Меча. Самая крупная – Конь-камень достигает в поперечнике более 5 м и весит 
около 20 т. Распространены сообщества луговых степей с доминированием 
ковыля перистого и шалфея лугового. На глыбах развиты сообщества редких в 
области лишайников. Выявлены 11 видов лишайников, в том числе 2 редких 
для области вида; список высших сосудистых растений включает 81 вид, из них 
4 занесены в Красную книгу Тульской области

12 Каменная 
дорога

Р Гео-
логиче-
ский

1982 Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета народных 
депутатов от 28 апреля 1982 г. № 7-231 «Об 
объявлении государственными памятника-
ми природы геологических объектов Туль-
ской области»; Охранное обязательство 
Тульского областного совета Всероссийско-
го общества охраны природы от 29 апреля 
1982 г. № 50; Постановление Правитель-
ства Тульской области от 21 декабря 2012 г. 
№ 732 «Об утверждении границ зон с 
особыми условиями использования терри-
торий памятников природы и установлении 
ограничений (обременений) на входящие в 
них земли»

1,7 – – – Ефре-
мовский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

Крутой правый 
склон долины 
р. Красивая Меча в 
3 км ниже с. Ши-
лово по течению 
р. Красивая Меча 

Охрана типичных 
ландшафтов, редких 
и достопримеча-
тельных природных 
объектов, находя-
щихся на территории 
области

Представляет собой протяженную (до 150 метров) площадку-террасу на ровной 
горизонтальной поверхности одного из слоев доломитов верхнего девона. Пло-
щадка находится на половодном уровне р. Красивая Меча на высоте 4 м над ее 
меженным урезом. Со стороны склона ее окаймляет естественный бордюр из 
слоев доломита. Во время половодья поверхность «дороги» и ее бордюра еже-
годно освобождается от продуктов выветривания и осыпания и представляется 
наблюдателю чисто подметенной. Растительный покров склона, прилегающего 
к «дороге», образован дубравой порослевого происхождения возрастом около 
50 лет. Изредка встречаются отдельные деревья березы бородавчатой, рябины, 
черемухи обыкновенной. Отмечены редкие виды грибов (сыроежка Мэра и 
болет полубелый), насекомых (голубянка серебристая, пяденица двупятнистая), 
лишайников (калоплака обманчивая, леканора золотоустая)

13 Красная гора Р Гео-
логиче-
ский

1982 Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета народных 
депутатов от 28 апреля 1982 г. № 7-231 «Об 
объявлении государственными памятни-
ками природы геологических объектов 
Тульской области»; охранное обязательство 
Тульского областного совета Всероссийско-
го общества охраны природы от 29 апреля 
1982 г. № 52; Постановление Правитель-
ства Тульской области от 21 декабря 2012 г. 
№ 732 «Об утверждении границ зон с 
особыми условиями использования терри-
торий памятников природы и установлении 
ограничений (обременений) на входящие в 
них земли»

84 – – 600-ме-
тровая 
полоса 
на 
протя-
жении 
1400 м 
по 
левому 
склону 
долины 
р. Кра-
сивая 
Меча в 
её излу-
чине на-
против 
с. Крас-
ногорье

Ефре-
мовский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

Левобережье 
р. Красивая Меча, 
южная окраина 
с. Красногорское

Сохранение природ-
ного объекта, пред-
ставляющего крайне 
редкие для области 
геологические струк-
туры верхнедевон-
ского, мезозойского, 
юрского, нижнемело-
вого и четвертичного 
периодов, которые в 
сочетании со своео-
бразной раститель-
ностью формируют 
оригинальный и жи-
вописный ландшафт

Урочище представляет собой крутой и высокий склон, интенсивно изрезанный 
короткими, но глубокими оврагами, в бортах которых имеется серия разроз-
ненных четвертичных, мезозойских и верхнедевонских обнажений. В верхней 
части склона на поверхности имеются живописные крупные плиты серых 
кварцитовидных песчаников верхней толщи аптского яруса нижнего мела; в 
средней части склона видны слои кварцевых песков и глин с конкрециями бу-
рого железняка отложений юрской системы; в нижней части склона в восточной 
ее части имеется почти полный разрез данковского горизонта верхнего девона. 
Основной тип растительности – остепненный луг с истодом сибирским, геранью 
кроваво-красной, душицей и др. Популяция ковыля перистого невелика – не-
сколько особей. На северном открытом склоне оврага, на песчаной почве, 
обнаружена значительная популяция плауна булавовидного – единственное 
местонахождение в черноземной части области. Список сосудистых растений 
составляет 139 видов, из которых 10 являются редкими для области: адонис 
весенний, венечник ветвистый, истод сибирский, качим высочайший, ковыль 
волосатик, ковыль перистый, лук желтеющий, плаун булавовидный и др. 
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14 Урочища 
Солдатское, 
Шилова 
гора, Пожар, 
Резвя-
ковский, 
Займище

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 мая 1977 г. № 7-261 «Об 
объявлении памятниками природы объ-
ектов области, заслуживающих охраны»; 
Паспорт Всероссийского ордена Трудового 
Красного Знамени общества охраны приро-
ды от 02. 08. 1977; Охранное обязательство 
Тульского областного совета Всероссийско-
го общества охраны природы от 02 августа 
1977 г. № 1; Постановление Правительства 
Тульской области от 25 ноября 2013 г. 
№ 678 «Об утверждении границ зон с осо-
быми условиями использования террито-
рий памятников природы и установлении 
ограничений (обременений) на входящие 
в них земли»; Указ Губернатора Тульской 
области от 25 февраля 2015 г. № 51 «Об 
утверждении лесного плана Тульской об-
ласти»

1146,4 – – – Ефре-
мовский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

Долина р. Красивая 
Меча, окрестности 
с. Шилово и с. Вя-
зово

Сохранение комплек-
са ценных лесо-
степных сообществ 
и старовозрастных 
лесных урочищ, от-
личающихся высоким 
биоразнообразием и 
содержанием значи-
тельного количества 
редких и нуждаю-
щихся в охране видов 
растительного и 
животного мира

Старовозрастные лесные урочища, располагающиеся в лесостепной зоне и 
являющиеся остатками древних лесных массивов, а также примыкающие к 
ним участки остепненных травянистых склонов на известняке. Склоны долины, 
на которых расположены урочища, крутые, прорезаны оврагами и балками; 
имеются выходы известняка и доломита. Доминирующий тип растительности 
– широколиственные леса с преобладанием дуба (дубравы) с примесью липы, 
клена остролистного и равнинного, ясеня, вяза шершавого и гладкого. Подлесок 
представлен орешником, крушиной, жостером, бересклетами бородавчатым 
и европейским, жимолостью лесной, а на южных опушках — кленом татар-
ским, терном и вишней кустарниковой, редко миндалем низким. Ряд выделов 
занимают посадки хвойных пород (ели и сосны) разного возраста. По краям 
урочищ часто встречаются небольшие участки березняков. Список сосудистых 
растений составляет 367 видов, из которых 40 нуждаются в охране на террито-
рии области. Отмечено более 350 видов чешуекрылых, 2 вида амфибий, 3 вида 
рептилий, 43 вида птиц, 10 видов млекопитающих

15 Утес 
Галочник

Р Гео-
логиче-
ский

1982 Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета народных 
депутатов от 28 апреля 1982 г. № 7-231 «Об 
объявлении государственными памятни-
ками природы геологических объектов 
Тульской области»; Постановление Прави-
тельства Тульской области от 21 декабря 
2012 г. № 732 «Об утверждении границ 
зон с особыми условиями использования 
территорий памятников природы и уста-
новлении ограничений (обременений) на 
входящие в них земли»

8 – – – Ефре-
мовский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

Правобережье 
р. Красивая Меча, 
у крутого поворота 
близ пос. Запруд-
ненский, в месте 
впадения крупного 
оврага

Охрана типичных 
ландшафтов, редких 
и достопримеча-
тельных природных 
объектов, находя-
щихся на территории 
области

Крупный скальный выход карбонатных пород верхнего девона, в котором 
видны слои известняков и доломитов лебедянского и данковского горизонтов. 
Обнажение образует три почти отвесные стенки высотой до 21 м. Основной тип 
растительности – луговые степи на пологих участках склонов и кальцефильные 
группировки на крутых участках, среди которых изредка встречаются куртины 
или одиночные особи кустарников – терна, ракитника русского, жостера слаби-
тельного, кизильника алаунского. Имеется также самосев одичавших интроду-
центов – ирги колосистой и жимолости татарской. Общее число видов растений 
– 113, из них 10 охраняемые (адонис весенний (горицвет), венечник ветвистый, 
володушка серповидная, истод сибирский, качим высочайший, кизильник ала-
унский, ковыль-волосатик, коровяк фиолетовый, лук желтеющий, овсец Шелля). 
Отмечено богатое видовое разнообразие фауны насекомых лугово-степного 
комплекса

16 Утес 
Ишутинская 
гора

Р Гео-
логиче-
ский

1982 Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета народных 
депутатов от 28 апреля 1982 г. № 7-231 «Об 
объявлении государственными памятника-
ми природы геологических объектов Туль-
ской области»; Охранное обязательство 
Тульского областного совета Всероссийско-
го общества охраны природы от 29 апреля 
1982 г. № 53; Постановление Правитель-
ства Тульской области от 21 декабря 2012 г. 
№ 732 «Об утверждении границ зон с 
особыми условиями использования терри-
торий памятников природы и установлении 
ограничений (обременений) на входящие в 
них земли»

7 – – – Ефре-
мовский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

Правый крутой 
склон р. Красивая 
Меча в месте впаде-
ния в неё крупного 
оврага напротив 
с. Ишутино

Сохранение при-
родного объекта, 
представляющего 
редкие для области 
обнажения лебедян-
ского и данковского 
горизонтов верхнего 
девона, которые 
являются стратотипи-
ческим разрезом для 
Тульской области

Крупный естественный выход карбонатных пород лебедянского и данковского 
горизонтов верхнего девона. В двух практически вертикальных стенках высотой 
21 м видны слои известняков и доломитов, разбитые открытыми трещинами и 
образующие открытые карнизы. Основной тип растительности – луговые степи 
с ковылями перистым и волосатиком на пологих участках склонов и кальце-
фильные сообщества на крутых участках с выходами известняков и доломитов, 
для которых характерны виды растений, чья северная граница ареала проходит 
по долине Красивой Мечи: оносма простейшая, володушка серповидная, лук 
метельчатый и др. Среди камней изредка встречаются куртины или одиночные 
особи кустарников – терна, степной вишни, ракитника русского, жостера слаби-
тельного и кизильника алаунского. Всего отмечено 216 видов высших растений, 
из них 15 занесены в Красную книгу Тульской области, в том числе 2 в Крас-
ную книгу Российской Федерации: кизильник алаунский и ковыль перистый. 
Отмечен богатый комплекс лугово-степных видов чешуекрылых (104 вида) с 
большой долей редких и уязвимых, а также ряд видов, находящихся на самых 
северных рубежах распространения (сцелифрон обыкновенный, занесенный 
в Красную книгу Российской Федерации, шмель степной, шмель плодовый, 
шмель лесной)

17 Участок 
ковыльной 
степи у 
с. Козье

Р Ботани-
ческий

1986 Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета народных 
депутатов от 7 января 1986 г. № 1-16 «О го-
сударственных памятниках природы мест-
ного значения»; Охранное обязательство 
Тульского областного совета Всероссийско-
го общества охраны природы от 1 февраля 
1986 г. № 64; Постановление Правитель-
ства Тульской области от 21 декабря 2012 г. 
№ 732 «Об утверждении границ зон с 
особыми условиями использования терри-
торий памятников природы и установлении 
ограничений (обременений) на входящие в 
них земли»

15 – – – Ефре-
мовский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

Левобережье 
р. Красивая Меча 
восточнее с. Козье 

Сохранение эталон-
ного участка степной 
растительности – 
фитоценозов луговых 
степей и известня-
ковых обнажений, 
сохранение места 
произрастания ред-
ких видов растений 
и обитания редких 
видов насекомых 

Урочище, расположенное на высоких южном и юго-западном склонах надпой-
менной террасы левого берега р. Красивая Меча. Почвообразующие породы – 
лессовидные суглинки, известняки и доломиты. Преобладающий тип расти-
тельности – луговые степи. На покрытых почвой склонах доминируют ковыль 
перистый и ковыль-волосатик; в ряде ассоциаций доминирует овсец пустын-
ный – один из редчайших степных видов Тульской области. На известняковых 
обнажениях доминируют венечник ветвистый, лук желтый, василек сумской, 
осока низкая, оносма простейшая. Зарегистрировано 203 вида растений, из 
которых 19 нуждаются в охране (адонис весенний, ирис безлистный, истод 
сибирский, качим высочайший и др.). Список насекомых насчитывает 152 вида 
чешуекрылых и отдельные виды из других отрядов. По составу фауны чешуе-
крылых насекомых ландшафт относится к числу наиболее ценных в Тульской 
области



311

№№ 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

18 Зеленая зона 
дома отдыха 
«Велегож»

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 мая 1977 г. № 7-261 «Об 
объявлении памятниками природы объ-
ектов области, заслуживающих охраны»; 
Постановление Правительства Тульской 
области от 25 ноября 2013 г. № 678 «Об ут-
верждении границ зон с особыми условия-
ми использования территорий памятников 
природы и установлении ограничений 
(обременений) на входящие в них земли»; 
Указ Губернатора Тульской области от 
25 февраля 2015 г. № 51 «Об утверждении 
лесного плана Тульской области»

1286,2963 – – – Заокский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

Правобережье 
р. Ока севернее 
д. Велегож, в 12 км 
западнее пос. За-
окский; Нечаевское 
участковое лесниче-
ство, кв. 17 

Сохранение своео-
бразного ландшафта 
участка поймы р. Ока, 
объектов раститель-
ного и животного 
мира, в т.ч. редких и 
исчезающих видов

Участок поймы р. Ока вдоль берега и участок смешанного леса, расположенно-
го в надпойменной террасе. Главной лесообразующей породой является сосна 
обыкновенная, в подлеске встречаются можжевельник, бересклет, крушина, ле-
щина. Зарегистрировано 542 вида сосудистых растений, в том числе 16 видов, 
занесенных в Красную книгу Тульской области: гроздовник полулунный, лилия 
саранка, ирис сибирский, башмачок настоящий, ольха серая, борец дубравный, 
ломонос прямой, живокость клиновидная, печеночница благородная, купаль-
ница европейская, горошек гороховидный, лен желтый, волчеягодник обык-
новенный, змееголовник Рюйша, черноголовка крупноцветковая, бубенчик 
лилиелистный. Отмечено обитание амфибий – 5 видов, рептилий – 6 видов, 
птиц – 73 вида, млекопитающих– 27 видов

19 Карстовые 
озера 
Бездонное и 
Бездонье

Р Гео-
логиче-
ский

1982 Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета народных 
депутатов от 28 апреля 1982 г. № 7-231 «Об 
объявлении государственными памятника-
ми природы геологических объектов Туль-
ской области»; Охранное обязательство 
Тульского областного совета Всероссийско-
го общества охраны природы от 29 апреля 
1982 г. № 55; Постановление Правитель-
ства Тульской области от 25 ноября 2013 г. 
№ 678 «Об утверждении границ зон с 
особыми условиями использования терри-
торий памятников природы и установлении 
ограничений (обременений) на входящие в 
них земли»

16,0072 – – – Кимов-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

В 1,2 км север-
нее д. Лупишки и 
2,5 км юго-восточ-
нее д. Люторичи; 
оз. Бездонье – на 
0,8 км северо-вос-
точнее, вблизи 
опушки молодого 
березового леса

Сохранение ценного 
геологического объ-
екта, являющегося 
местом выхода на по-
верхность сильноми-
нерализованных вод 
заволжского водонос-
ного горизонта

Карстовые озера в центральной, наиболее низменной части Лупишкинского бо-
лота (историческое название Бор), расположенные на расстоянии 0,8 км одно 
от другого. Оз. Бездонное – круглой формы, диаметром 53 м, находится среди 
заболоченного луга. Оз. Бездонье находится вблизи опушки молодого бере-
зового леска, имеет идеально круглую форму диаметром 41 м. Берега низкие, 
местами заросшие ивняком. Глубина озер в центре до 9 м, у берегов – 2–3 м. 
Оба озера имеют карстово-провальное происхождение, связанное с растворе-
нием гипсов озерской толщи, залегающей здесь на глубине около 50 м. Через 
провалы озер выходят под напором на дневную поверхность минерализован-
ные воды из надгипсовой части заволжского водоносного горизонта. Озера 
находятся на стадии заиливания и обмеления. Окрестности озер представлены 
лесостепным, болотно-солончаковым и бореальными болотно-лесными рас-
тительными комплексами. Список сосудистых растений насчитывает 149 видов, 
из них 19 редких и занесенных в Красную книгу Тульской области: багульник 
болотный, береза приземистая, гвоздика пышная, дремлик болотный, истод 
горьковатый, ятрышник шлемовидный и др. 

20 Обнажение 
целестино-
содержащих 
известняков 
у с. Себино

Р Гео-
логиче-
ский

1982 Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета народных 
депутатов от 28 апреля 1982 г. № 7-231 «Об 
объявлении государственными памятника-
ми природы геологических объектов Туль-
ской области»; Охранное обязательство 
Тульского областного совета Всероссийско-
го общества охраны природы от 29 апреля 
1982 г. № 56; Постановление Правитель-
ства Тульской области от 25 ноября 2013 г. 
№ 678 «Об утверждении границ зон с 
особыми условиями использования терри-
торий памятников природы и установлении 
ограничений (обременений) на входящие в 
них земли»

5,0014 – – – Кимов-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

Долина р. Мокрая 
Табола, в ее крутой 
излучине в 0,7 км 
юго-восточнее с. Се-
бино и 0,5 км выше 
по течению по реке 
от д. Колесовка 

Охрана типичных 
ландшафтов, редких 
и достопримеча-
тельных природных 
объектов, находя-
щихся на территории 
области

Крутой, высокий правый склон долины р. Мокрая Табола, в её излучине. 
В нижней части склона – обнажение длиной 250 м, в котором почти до уреза 
воды прослеживаются скально-глыбовые выходы тёмно-серых, коричневатых, 
чёрных неравномерно зернистых кавернозно-пещеристых доломитовых из-
вестняков озерской толщи нижнего карбона (мощность – 5–7 м). В известняках 
содержится тонкая прослойка почти мономинерального мелкозернистого целе-
стина розоватого цвета (содержание целестина 1–10 %). У уреза воды в серых 
доломитах – очень крупные сростки кристаллов эпигенетического целестина. 
Почвы на большей части ООПТ отсутствуют, т.к. обнажены коренные породы. 
Растительность на крутых склонах представлена деградированными лугово-
степными сообществами, в составе которых значительную долю занимают груп-
пировки сорно-полевых видов. На обнажениях выделяются синузии мхов, ли-
шайников и растений кальцефилов. У уреза воды прерывистой полосой тянется 
полоса прибрежных ивняков. Список высших растений составляет 159 видов, 
редких видов не обнаружено

21 Разуваев лес Р Ланд-
шафт-
ный

1990 Решение Исполнительного комитета Туль-
ского областного Совета народных депута-
тов от 11 июня 1990 г. № 8-298 «О государ-
ственных памятниках природы местного 
значения»; Постановление Правительства 
Тульской области от 21 декабря 2012 г. 
№ 731 «Об утверждении границ зон с 
особыми условиями использования, частей 
зоны с особыми условиями использования 
«Достопримечательное место «Куликово 
поле и памятники на нем» – территори-
ей памятников природы и установлении 
ограничений (обременений) на входящие в 
них земли»

7 – – – Кимов-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

Левый берег 
р. Смолка у пересе-
чения ее с автодо-
рогой Епифань-Кур-
кино

Сохранение типичной 
балочной дубравы 
в центре Куликова 
поля, играющей важ-
ную роль в создании 
облика ландшафтов 
периода битвы 
1380 г. 

Лесное урочище, расположенное на левом берегу р. Смолка и занимающее оба 
склона пологой балки, впадающей в р. Смолка. Основной тип растительности 
– почти чистая дубрава порослевого происхождения возрастом около 50 лет; 
изредка встречаются отдельные экземпляры березы бородавчатой, рябины, че-
ремухи обыкновенной. Подлесок практически отсутствует. Иногда встречаются 
кусты бересклета бородавчатого, жостера слабительного. Подрост представлен 
двух-, трехлетними деревьями дуба. Травяной покров представляет собой обе-
дненный вариант травяного покрова остепненных дубрав. Дубраву опоясывает 
широкая лента из зарослей терна. По дну балки дубрава сменяется зарослями 
терна, а затем неширокой влажной луговиной. Флора урочища насчитывает 
84 вида растений

22 Урочище 
Татинки

Р Ботани-
ческий

1990 Решение Исполнительного комитета Туль-
ского областного Совета народных депута-
тов от 11 июня 1990 г. № 8-298 «О государ-
ственных памятниках природы местного 
значения»; Постановление Правительства 
Тульской области от 21 декабря 2012 г. 
№ 731 «Об утверждении границ зон с 
особыми условиями использования, частей 
зоны с особыми условиями использования 
«Достопримечательное место «Куликово 
поле и памятники на нем» – территори-
ей памятников природы и установлении 
ограничений (обременений) на входящие в 
них земли»

23 – – – Кимов-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

Левый берег р. Дон 
в 12 км к востоку от 
д. Татинки

Сохранение природ-
ного объекта, имею-
щего важное научное 
и природоохранное 
значение и являю-
щегося уникальным 
природным резерва-
том редких степных 
растений

Южные склоны долины Дона, преобладающий тип растительности – луговые 
степи. Лесные насаждения представлены двумя изолированными участками: 
вдоль нижней надпойменной террасы тянется узкая полоса из редко стоящих 
дубов возрастом 50-70 лет без подлеска, с типичными видами лесостепных 
дубрав в травяном покрове: осока горная, медуница узколистная, чина горо-
ховидная и др.; второй участок – лесные посадки на крутых склонах оврага, 
выходящего к Дону, преимущественно дубовые с примесью черемухи, клена 
остролистного, яблони ранней. Подлесок густой и состоит из жостера слаби-
тельного, ивы козьей и малины. Травяной покров слабо выражен. Всего отмече-
но 238 видов высших растений, из них 27 редких и занесенных в Красную книгу 
Тульской области: адонис весенний, астра ромашковая, лен желтый, василек 
русский, истод сибирский, ковыль перистый, овсец Шелля, полынь армянская 
и др. 
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описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

23 Балка 
Березовая

Р Ботани-
ческий

2015 Постановление Правительства Туль-
ской области от 29 апреля 2015 г. № 210 
«О создании особо охраняемых природных 
территорий регионального значения на 
территории Тульской области»

17,17994 – – – Кимов-
ский 
муници-
пальный 
район 

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

Среднее течение 
р. Смолка; терри-
тория музея-запо-
ведника «Куликово 
поле»

Сохранение лугово-
степного раститель-
ного сообщества как 
эталонного участка 
естественного до-
линного ландшафта 
северной лесостепи 
в бассейне верхнего 
Дона, сохранение 
видов растений и 
животных, занесен-
ных в Красную книгу 
Тульской области

Участок лугово-степной растительности

24 Монастыр-
щино

Р Ботани-
ческий

2015 Постановление Правительства Туль-
ской области от 29 апреля 2015 г. № 210 
«О создании особо охраняемых природных 
территорий регионального значения на 
территории Тульской области»

0,88269 – – – Кимов-
ский 
муници-
пальный 
район 

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

Долина склона 
р. Непрядва у с. Мо-
настырщино

Сохранение лугово-
степного раститель-
ного сообщества как 
эталонного участка 
естественного до-
линного ландшафта 
северной лесостепи 
в бассейне верхнего 
Дона, сохранение 
видов растений и 
животных, занесен-
ных в Красную книгу 
Тульской области

Долинный склон р. Непрядва; максимально близкие к естественным лесостеп-
ным ландшафтам растительные сообщества

25 Урочище 
Березовка

Р Ботани-
ческий

2015 Постановление Правительства Туль-
ской области от 29 апреля 2015 г. № 210 
«О создании особо охраняемых природных 
территорий регионального значения на 
территории Тульской области»

4,31087 – – – Кимов-
ский 
муници-
пальный 
район 

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

В 3,5 км западнее 
с. Большая Бере-
зовка, левый склон 
долины р. Непрядва

Сохранение типич-
ного долинно-степ-
ного ландшафта в 
лесостепной части 
Тульской области как 
эталона естествен-
ного фитоценоза, 
сохранение видов 
растений и животных, 
занесенных в Крас-
ную книгу Тульской 
области

Остепненные ковыльно-разнотравные природные комплексы левого склона 
р. Непрядва

26 Красное 
озеро

Р Гео-
логиче-
ский

1982 Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета народных 
депутатов от 28 апреля 1982 г. № 7-231 
«Об объявлении государственными 
памятниками природы геологических 
объектов Тульской области»; Охранное 
обязательство Тульского областного совета 
Всероссийского общества охраны природы 
от 29 апреля 1982 г. № 57; Постановление 
Правительства Тульской области от 01 июля 
2013 г. № 319 «Об утверждении границ 
зон с особыми условиями использования 
территорий памятников природы и уста-
новлении ограничений (обременений) на 
входящие в них земли»

3,1078 – – – Кире-
евский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

пос. Красные озера 
с.п. Дедиловское

Сохранение озера 
карстового происхож-
дения

Озеро на пологом склоне водораздела рек Шата и Шиворонь в истоках Мед-
венского ручья на дне провально-эрозионной котловины глубиной 4–6 м. Со 
всех сторон озеро окружено строениями поселка. Озеро провально-карстовое; 
состоит из двух слившихся круглых карстовых воронок и имеет 8-образную 
форму. Максимальная ширина 65 м, длина 1б0 м, глубина озера на середине 
восточной части – 8,5 м. Берега озера на большей части покрыты травянистой 
растительностью, в отдельных местах заросли ивняком (ивы ломкая, белая, 
трехтычинковая). Топкие участки берегов представлены сообществами око-
ловодной растительности с доминированием рогоза широколистного. Вода 
прозрачная. Водная растительность сплошным ковром покрывает мелководья. 
Доминируют элодея канадская и рдесты пронзённолистный и блестящий. Об-
щий список высших растений составляет 96 видов

27 Бегичевский 
лес 

Р Ком-
плекс-
ный

1990 Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета народных 
депутатов от 11 июня 1990 г. № 8-298 
«О государственных памятниках природы 
местного значения»; Постановление Пра-
вительства Тульской области от 25 ноября 
2013 г. № 678 «Об утверждении границ 
зон с особыми условиями использования 
территорий памятников природы и уста-
новлении ограничений (обременений) на 
входящие в них земли»

35,6033 – – – Куркин-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

Правый берег 
р. Дон, в 1 км на 
северо-запад от 
с. Грибоедово

Сохранение при-
родного объекта, 
имеющего культурно-
историческое и ланд-
шафтообразующее 
значение как важный 
компонент истори-
ческого ландшафта 
района Куликова 
поля, являющийся 
остатком отмеченно-
го на картах XVIII в. 
большого лесного 
массива

Ранее представлял собой пример типичной лесостепной дубравы правобере-
жья р. Дон, к настоящему времени из-за сильной рекреационной деградации, 
как лесостепной биоценоз значения не имеет. Растительный покров пред-
ставлен дубравой с примесью кленов остролистного и американского, ясеня 
обыкновенного, липы сердцелистной; встречаются яблоня лесная и груша 
обыкновенная. В кустарниковом ярусе доминируют лещина, калина обыкно-
венная, карагана древовидная (желтая акация). Реже встречаются бересклет 
бородавчатый и жимолость лесная. Травяной покров слагают преимущественно 
дубравные виды: пролесник многолетний, осока волосистая, сныть и др. Всего 
отмечено 57 видов высших растений
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описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

28 Загорьев-
ский лес

Р Ком-
плекс-
ный

1990 Решение Исполнительного комитета Туль-
ского областного Совета народных депута-
тов от 11 июня 1990 г. № 8-298 «О государ-
ственных памятниках природы местного 
значения»; Постановление Правительства 
Тульской области от 21 декабря 2012 г. 
№ 731 «Об утверждении границ зон с 
особыми условиями использования, частей 
зоны с особыми условиями использования 
«Достопримечательное место «Куликово 
поле и памятники на нем» – территори-
ей памятников природы и установлении 
ограничений (обременений) на входящие в 
них земли»

33 – – – Куркин-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

В 1 км на север от 
хут. Сабурова

Сохранение при-
родного объекта, 
имеющего важное 
ландшафтообразу-
ющее и природоох-
ранное значение как 
участок лесостепных 
балочных дубрав, со-
держащий популяции 
редких и нуждаю-
щихся в охране видов 
растений

Достаточно крупный массив широколиственного леса в районе Куликова 
поля. Рельеф волниистый, с хорошо развитой овражно-балочной сетью. Рас-
тительный покров образован широколиственным лесом, юго-восточная часть 
которого может служить эталоном лесостепных балочных дубрав. Основной 
лесообразующей породой является клен остролистный, изредка примешива-
ется дуб. В подлеске бересклет бородавчатый, жостер слабительный, калина 
обыкновенная, терн колючий. На крутом склоне юго-западной экспозиции лес 
имеет выраженный облик дубрав лесостепи: в травяном покрове встречаются 
осока горная, медуница узколистная, чемерица черная, лилия саранка, бубен-
чик лилиелистный, ветреница лесная, встречаются отдельные куртины адониса 
и венечника ветвистого. Всего отмечено 114 видов сосудистых растений, из них 
6 нуждающихся в охране: адонис весенний (горицвет), бубенчик лилиелистный, 
венечник ветвистый, лилия саранка, полынь армянская, купальница европей-
ская

29 Степное 
урочище 
Горки

Р Ботани-
ческий

1990 Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета народных 
депутатов от 11 июня 1990 г. № 8-298 
«О государственных памятниках природы 
местного значения»; Постановление Пра-
вительства Тульской области от 25 ноября 
2013 г. № 678 «Об утверждении границ 
зон с особыми условиями использования 
территорий памятников природы и уста-
новлении ограничений (обременений) на 
входящие в них земли»

40,5208 – – – Куркин-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

Левобережный 
склон р. Дон в 1 км 
восточнее д. Горки, 
на границе с Рязан-
ской и Липецкой 
областями

Сохранение крупного 
участка с сохранив-
шейся степной расти-
тельностью в районе 
Куликова поля

Урочище на крутом левобережном склоне р. Дон. Почвы – выщелоченные 
черноземы, сформированные на карбонатных лессовидных суглинках. Рас-
тительный покров представлен луговой степью с доминированием в травяном 
покрове ковыля волосовидного. Местами заметно участие сорных растений, 
связанное с использованием участка под выпас. Список высших растений на-
считывает 238 видов, в том числе 11 видов, нуждающихся в охране: адонис ве-
сенний (горицвет), венечник ветвистый, истод сибирский, качим высочайший, 
ковыль волосовидный, ковыль перистый, коровяк фиолетовый, лук желтеющий, 
мордовник обыкновенный, спирея городчатая, ясменник розовый

30 Степной 
Дубик

Р Ком-
плекс-
ный

1990 Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета народных 
депутатов от 11 июня 1990 г. № 8-298 
«О государственных памятниках природы 
местного значения»; Постановление Пра-
вительства Тульской области от 25 ноября 
2013 г. № 678 «Об утверждении границ 
зон с особыми условиями использования 
территорий памятников природы и уста-
новлении ограничений (обременений) на 
входящие в них земли»

17,3949 – – – Куркин-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

Правый склон руч. 
Средний Дубик в 
1 км западнее д. Са-
мохваловка

Сохранение эталон-
ного участка луговых 
степей с редкими 
видами растений и 
животных в рйоне 
Куликова поля

Урочище на крутом правом склоне долины руч. Средний Дубик. Склон южной 
экспозиции, прорезан несколькими балками, около 20% занимают оползни. 
Преобладающие типы растительных сообществ – луговые степи разного со-
става, с доминированием типчака, ковыля волосовидного и др. Общий список 
высших растений составляет 164 вида, из них 17 – охраняемые в области: 
адонис весенний (горицвет), венечник ветвистый, живокость клиновидная, 
ирис безлистный, истод сибирский, качим высочайший, ковыль волосовидный, 
ковыль красивейший, ковыль перистый, козелец торчащий, полынь армянская, 
полынь широколистная и др. Обнаружено 12 видов лишайников, из них 4 вида 
– редкие для средней полосы Европейской России, 2 вида занесены в Красную 
книгу Тульской области (кладония оленероговидная, диплосхистес моховый). 
Фауна позвоночных животных включает 2 вида амфибий, 3 вида рептилий, 
15 видов птиц и 4 вида млекопитающих

31 Урочище 
Водяное 
поле

Р Ботани-
ческий

1986 Решение Исполнительного комитета Туль-
ского областного Совета народных депута-
тов от 07 января 1986 г. № 1-16 «О государ-
ственных памятниках природы местного 
значения»; Постановление Правительства 
Тульской области от 21 декабря 2012 г. 
№ 731 «Об утверждении границ зон с 
особыми условиями использования, частей 
зоны с особыми условиями использования 
«Достопримечательное место «Куликово 
поле и памятники на нем» – территорией 
памятников природы и установлении огра-
ничений (обременений) на входящие в них 
земли»; Указ Губернатора Тульской области 
от 25 февраля 2015 г. № 51 «Об утвержде-
нии Лесного плана Тульской области»

127 – – – Куркин-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

Склоны долины 
р. Нижний Дубик и 
оврага, примыка-
ющего с востока; 
Богородицкое 
лесничество, Кур-
кинское участковое 
лесничество, кв. 12, 
13

Сохранение лесного 
массива как части 
лесных урочищ исто-
рически связанных с 
эпохой Куликовской 
битвы, сохранение 
эталоных раститель-
ных ссобществ – 
фитоценозов луговых 
степей и известняко-
вых обнажений, ред-
ких видов растений и 
насекомых

Лесной массив, представленный в основном культурами ели (возраст около 70 
лет) с примесью сосны и березы бородавчатой. В подлеске бересклет боро-
давчатый, малина, жестер слабительный, ирга, черная и красная смородина; 
на светлых местах – жимолость татарская. Отдельными участками встречаются 
посадки дуба с примесью клёна остролистного, липы. В лесные угодья вкли-
ниваются участки редкой для области степной травянистой растительности, 
представляющие собой богатые в видовом отношении сообщества, насыщен-
ные степными видами растений: ковылем перистым, ковылем волосовидным, 
васильком сумским, ирисом безлистным, адонисом весенним и др. Всего отме-
чено 318 видов растений, из которых 17 нуждаются в охране (ковыль перистый, 
истод сибирский, качим высочайший, полынь армянская, лен желтый и др.), 
88 видов шляпочных грибов, 31 вид лишайников. Обнаружены 2 реликтовых 
вида чешуекрылых (листовертка эпинотия субукулана и плодожорка андабата-
на). Фауна позвоночных животных включает 7 видов амфибий, 3 вида репти-
лий, 38 видов птиц, 12 видов млекопитающих

32 Урочище 
Рыхотка

Р Ботани-
ческий

1990 Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета народных 
депутатов от 11 июня 1990 г. № 8-298 
«О государственных памятниках природы 
местного значения»; Постановление Пра-
вительства Тульской области от 25 ноября 
2013 г. № 678 «Об утверждении границ 
зон с особыми условиями использования 
территорий памятников природы и уста-
новлении ограничений (обременений) на 
входящие в них земли»

32,9673 – – – Куркин-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

Левобережный 
склон р. Рыхотка, в 
1 км юго-западнее 
д. Грибоедово

Сохранение лесного 
урочища и участка лу-
говой степи – одного 
из наиболее ценных 
степных фитоцено-
зов Куликова поля; 
сохранение редких и 
нуждающихся в ох-
ране степных видов 
растений и животных

Западная и северная части урочища представляют собой березняк с приме-
сью липы, клена остролистного и равнинного. Травяной покров представлен 
в основном видами широколиственных лесов с некоторым остепнением. В 
восточной части урочища расположена саженая дубрава с примесью ясеня 
пенсильванского, караганы древовидной, черемухи обыкновенной и бузины 
красной. Травяной покров практически отсутствует. Степное сообщество за-
нимает нижнюю часть склона. Это участок луговой степи с ковылем перистым, 
ковылем узколистным и другими редкими видами растений. Общий список 
высших растений – 158 видов, из них нуждающихся в охране – 19: адонис 
весенний (горицвет), астрагал эспарцетный, василек сумской, ирис безлистный, 
истод сибирский, качим высочайший, ковыль волосовидный, ковыль перистый 
и др. Отмечено 312 видов чешуекрылых, в т.ч. 48 видов, нуждающихся в охране 
(желтушка золотистая, древоточец земляной, эфиальт и др.). Фауна позвоноч-
ных животных включает 2 вида амфибий, 3 вида рептилий, 20 видов птиц, 
5 видов млекопитающих
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33 Карстовая 
воронка у 
д. Ливенское

Р Гео-
логиче-
ский

1982 Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета народных 
депутатов от 28 апреля 1982 г. № 7-231 
«Об объявлении государственными 
памятниками природы геологических 
объектов Тульской области»; Охранное 
обязательство Тульского областного совета 
Всероссийского общества охраны природы 
от 29 апреля 1982 г. № 56; Постановление 
Правительства Тульской области от 01 июля 
2013 г. № 319 «Об утверждении границ 
зон с особыми условиями использования 
территорий памятников природы и уста-
новлении ограничений (обременений) на 
входящие в них земли»

1,9624 – – – Ленин-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

Вблизи д. Ливен-
ское

Сохранение при-
родного объекта, 
имеющего большое 
научное и учебно-
просветительское 
значение как объект, 
доступный исследо-
ванию физико-геоло-
гических процессов, 
связанных с карстом

Карстовое озеро округлой формы, окруженное широколиственным лесом с 
одной стороны и ивняком из ивы козьей с другой. Лес представлен липняком 
типичного облика, с травяным покровом из пролесника, осоки волосистой, 
звездчатки жестколистной и другими лесными травами и папоротниками. Бе-
рега топкие, заняты прибрежной травянистой растительностью, местами ивами 
трехтычинковой и серой. Водная растительность хорошо развита. Доминирует 
элодея канадская, реже встречаются уруть колосистая, пузырчатка обыкновен-
ная, ряски малая и трехраздельная, многокоренник. Всего зарегестрировано 
224 вида растений, 300 видов насекомых 

34 Карстовое 
озеро у 
д. Новая 
деревня

Р Гео-
логиче-
ский

1982 Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета народных 
депутатов от 28 апреля 1982 г. № 7-231 
«Об объявлении государственными 
памятниками природы геологических 
объектов Тульской области»; Охранное 
обязательство Тульского областного совета 
Всероссийского общества охраны природы 
от 29 апреля 1982 г. № 49; Постановление 
Правительства Тульской области от 18 сен-
тября 2013 г. № 481 «Об утверждении 
границ зон с особыми условиями использо-
вания территорий памятников природы и 
установлении ограничений (обременений) 
на входящие в них земли»

13,5392 – – – Новомо-
сковский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

Водораздел р. Шата 
и р. Осетр в неболь-
шом понижении 
карстового проис-
хождения

Сохранение при-
родного объекта, 
имеющего научное 
и учебно-просвети-
тельское значение 
как крупный элемент 
проявления карста и 
удобный объект для 
проведения школь-
ных геологических 
экскурсий

Озеро, расположенное на водоразделе рек Шата и Осетр на дне провально-
эрозионной котловины карстового происхождения. Имеет овальную форму с 
поперечниками около 100 и 150 м. Южный и западный склоны приозерной кот-
ловины заняты старым парком, в котором растут дуб, липа, клен остролистный, 
черемуха, смородина золотистая и др. К остальным частям озера примыкают 
луга разной степени увлажнения. Отдельные небольшие участки занимают за-
росли вейника наземного. Вдоль берега озера имеются отдельные деревья ивы 
ломкой и кусты ивы трехтычинковой. В поясе прибрежной растительности до-
минируют рогоз широколистный, ежеголовник простой, частуха подорожнико-
вая. В воде большие площади заняты водорослями, что указывает на повышен-
ный уровень минерализации воды озера. Всего отмечено 178 видов растений

35 Система 
подземных 
ходов у 
с. Гремячее 
(Араповская 
пещера)

Р Гео-
логиче-
ский

1982 Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета народных 
депутатов от 28 апреля 1982 г. № 7-231 
«Об объявлении государственными 
памятниками природы геологических 
объектов Тульской области»; Охранное 
обязательство Тульского областного совета 
Всероссийского общества охраны природы 
от 29 апреля 1982 г. № 59; Постановление 
Правительства Тульской области от 18 сен-
тября 2013 г. № 481 «Об утверждении 
границ зон с особыми условиями использо-
вания территорий памятников природы и 
установлении ограничений (обременений) 
на входящие в них земли»

2,0001 – – – Новомо-
сковский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

В 1, 2 км юго-восточ-
нее южной окраины 
д. Тетяковка (Ара-
повка), в основании 
левого крутого 
склона р. Тетяков-
ка (левый приток 
р. Проня). Вход в 
систему ходов нахо-
дится в 3,5 м выше 
уреза воды

Сохранение природ-
ного объекта, имею-
щего геологическую 
и историческую цен-
ность, являющегося 
памятником истории 
XVII в. – одним из 
оборонных соору-
жений населения Мо-
сковского государства 
от набегов татар

Система искусственных ходов и их устье, пройденных в слабосцементирован-
ных песках нижнего карбона. Склон, в толще которого расположена пещера, 
занят луговым сообществом с небольшим остепнением. Преобладают земля-
нично-разнотравная и кострово-разнотравная ассоциации с участием паст-
бищных и полевых сорных растений. Часть склона в месте выхода грунтовых 
вод представлена сообществом с доминированием камыша лесного и осоки 
мохнатой. Обнажения песчаника заняты разреженным покровом из зелёных 
мхов, ясколки дернистой, очитка едкого, мятлика сплюснутого и сорных видов. 
У уреза воды — почти сплошная полоса из ивы ломкой, ивы белой, ивы трех-
тычинковой и ивы корзиночной. Список высших растений составляет 96 видов

36 Прудковский 
участок 
лунника 
оживающего

Р Ботани-
ческий

1983 Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета народных де-
путатов от 13 декабря 1983 г. № 17-707 «Об 
объявлении государственными памятника-
ми природы местного значения ботаниче-
ских объектов Тульской области»; Охран-
ное обязательство Тульского областного 
совета Всероссийского общества охраны 
природы от 12 декабря 1984; Постанов-
ление Правительства Тульской области от 
25 ноября 2013 г. № 678 «Об утверждении 
границ зон с особыми условиями использо-
вания территорий памятников природы и 
установлении ограничений (обременений) 
на входящие в них земли»; Указ Губернато-
ра Тульской области от 25 февраля 2015 г. 
№ 51 «Об утверждении лесного плана Туль-
ской области»

58,1498 – – – Одо-
евский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

Водораздел р. Упа и 
р. Большая Колодня 
в 7 км севернее 
р. Упа; в 3 км к се-
веру от д. Прудки, в 
4 км к югу от с. Ша-
талово; территория 
Крапивенского 
лесхоза-техникума, 
кв. 184, 185

Сохранение участка 
широколиственного 
леса, содержащего 
популяцию редкого 
растения – лунника 
оживающего, за-
несенного в Красную 
книгу Российской Фе-
дерации и в список 
охраняемых растений 
Тульской области 

Участок широколиственного леса, расположенного на водоразделе. Рельеф 
представлен холмистой равниной, расчлененной овражно-балочной сетью. В 
южной части находится сфагновое болото переходного характера, сформиро-
ванное в карстовом провале. Верхний ярус широколиственного леса составляют 
липа, дуб, ясень, клен остролистный. Возраст деревьев более 180 лет. Подлесок 
хорошо развит и представлен лещиной, бересклетом бородавчатым, жимоло-
стью лесной, калиной, крушиной ломкой. Популяция лунника имеет значи-
тельные размеры, растение массово произрастает по склонам оврагов. Кроме 
лунника, в травяном покрове отмечено еще три вида растений, нуждающихся в 
охране: зубянка луковичная и пятилистная, купальница европейская 
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37 Обнажение 
Белая гора

Р Ботани-
ческий

1982 Решение Исполнительного комитета Туль-
ского областного Совета народных депута-
тов от 28 апреля 1982 г. № 7-231 «Об объ-
явлении государственными памятниками 
природы геологических объектов Тульской 
области»; Постановление Правительства 
Тульской области от 01 июля 2013 г. № 319 
«Об утверждении границ зон с особыми 
условиями использования территорий 
памятников природы и установлении 
ограничений (обременений) на входящие в 
них земли»

7,144 – – – Плавский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

У северо-западной 
окраины г. Плавск 
на правом берегу 
р. Плава

Сохранение природ-
ного объекта, имею-
щего важное научное 
значение как гео-
логическая структура, 
демонстрирующая 
стратотипический 
разрез озерско-хо-
ванских и малевских 
отложений карбона; 
сохранение участка 
северной (луговой) 
степи с редкими 
видами растений и 
животных

Крупный естественный выход пород верхнего девона и нижнего карбона в 
основании левого крутого коренного склона р. Плава, в крутой ее излучине. 
Растительный покров представлен сообществами северной (луговой) степи на 
большей части склона. На месте заброшенной каменоломни на обнаженном 
известняке развиты изреженные кальцефильные группировки с доминирова-
нием чабреца Маршалла, очитка острого и др. На небольшом участке склона 
встречаются заросли терна, спиреи городчатой, жостера слабительного. Список 
растений составляют 168 видов, из них 13 нуждаются в охране: адонис весен-
ний (горицвет), венечник ветвистый, ирис безлистный, истод сибирский, качим 
высочайший, ковыль волосовидный, ковыль перистый, коровяк фиолетовый и 
др. Отмечено 372 вида чешуекрылых, в том числе редкие для области (самая 
крупная популяция лжепестрянки черноусой, редкие виды совок, выемчато-
крылая моль, пальцекрылка короткопалая и др.) 

38 Гео-
логическое 
обнажение 
на р. Оке у 
г. Чекалина 
(Лихвинский 
разрез)

Р Гео-
логиче-
ский

1977 Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 мая 1977 г. № 7-261 «Об 
объявлении памятниками природы объ-
ектов области, заслуживающих охраны»; 
Постановление Правительства Тульской 
области от 21 декабря 2012 г. № 732 «Об 
утверждении границ зон с особыми усло-
виями использования территорий памятни-
ков природы и установлении ограничений 
(обременений) на входящие в них земли»

60,14 – – – Суво-
ровский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

Левый берег р. Ока 
на северной окраи-
не г. Чекалин

Сохранение природ-
ного объекта, имею-
щего непреходящее 
международное на-
учное значение, как 
стратотип Лихвинско-
го межледниковья 
среднего плейстоце-
на в Европе

Обнажение среднеплейстоценовых межледниковых отложений у г. Чекалин 
(быв. Лихвин), известное в геологической науке под названием «Лихвинский 
разрез» с 1904 года. Является одним из основных разрезов четвертичных 
отложений в Европейской части России, на основе которых сформировались со-
временные представления об истории покровных оледенений в плейстоцене. 
Служит стратотипом Лихвинского горизонта среднего плейстоцена. Представля-
ет собой крутой склон коренного берега р. Ока, в нескольких местах изрезан-
ный короткими оврагами. Прерывистая цепь в основном небольших обнаже-
ний прослеживается примерно на протяжении 2 км от города вниз по течению 
р. Ока вдоль уступа погребенной древней террасы. Растительный покров на 
большей части склона представлен луговыми, с элементами остепнения, сооб-
ществами. В верхней части склона и по склонам оврагов отдельными участками 
расположены лесные урочища, преимущественно средневозрастные липняки 
с примесью дуба и клена остролистного, с подлеском из лещины, бересклета 
бородавчатого, жимолости лесной. Список растений насчитывает 311 видов, в 
том числе занесенный в Красную книгу Тульской области цмин песчаный 

39 Урочище 
Каменный 
холм

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 мая 1977 г. № 7-261 «Об 
объявлении памятниками природы объ-
ектов области, заслуживающих охраны»; 
Постановление Правительства Тульской 
области от 25 ноября 2013 г. № 678 «Об ут-
верждении границ зон с особыми условия-
ми использования территорий памятников 
природы и установлении ограничений 
(обременений) на входящие в них земли»; 
Указ Губернатора Тульской области от 
25 февраля 2015 г. № 51 «Об утверждении 
лесного плана Тульской области»

197,3791 – – – Тепло-Ога-
ревский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

Исток р. Ситова 
Меча, в бассейне 
р. Дон; окрестности 
с. Алексеевское; 
Плавское участко-
вое лесничество, 
Огаревское лесни-
чество, кв. 44, 45

Сохранение участка 
леса искусственного 
происхождения, как 
памятника лесовод-
ческой науки конца 
XIX в.

Лесной массив, посаженный более 120 лет назад под руководством известного 
лесовода П.И. Левицкого по разработанной им схеме: из центра урочища, где 
произрастало одно дерево сосны сибирской (ныне утрачено), лучами расходят-
ся дороги, которые делят лесной массив на делянки, занятые преимуществен-
но одной культурой каждая – елью, сосной, лиственницей, дубом, березой. 
В настоящее время лесной массив представлен в основном культурами ели, 
лиственницы, сосны, широколиственных пород – дуба, клена остролистного, 
липы. Мелколиственные породы (береза, осина) присутствуют, в основном, в 
виде примеси к хвойным и широколиственным породам. Возраст большинства 
культур – 80–100 лет. В подлеске обычны лещина, бузина, рябина, черемуха, 
бересклеты бородавчатый и европейский, малина, жостер слабительный, чер-
ная и красная смородина. Список растений составляют 172 вида, в т.ч. 6 редких 
для области: адонис весенний (горицвет), бубенчик лилиелистный, венечник 
ветвистый, лен желтый, лилия саранка, лук желтеющий 

40 Городской 
парк 
Рогожинский

Р Ком-
плекс-
ный

2014 Постановление Правительства Тульской 
области от 29 июля 2014 г. № 377 «О созда-
нии особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения – памятника 
природы «Городской парк «Рогожинский»

53,1677 – – – Городской 
округ Тула

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

Центральный район 
г. Тула, на террито-
рии Рогожинского 
поселка, рядом со 
стадионом «Арсе-
нал»; состоит из 4-х 
участков, разделен-
ных автодорогой, 
соединяющей 
улицы Станислав-
ского и Некрасова; 
включает терри-
торию парка им. 
250-летия Тульского 
оружейного завода 
и прилегающую до-
лину руч. Рогожня

Сохранение при-
родного ландшафта 
комплекса парка им. 
250-летия Тульского 
оружейного заво-
да и долины ручья 
Рогожня

Городской ландшафтный парк; основную часть древесных насаждений состав-
ляют мелколистная липа, обыкновенный и пенсильванский ясени, платано-
видный и американский клены, береза, дуб, сибирская лиственница, рябина 
и тополь. В подлеске – белый и кроваво-красный дерен, бузина, ива, малина, 
ежевика. У родников, на берегах пруда и вдоль русла ручья преобладают ивы. В 
пойме ручья Рогожня сохранились остатки старых садов с плодовыми деревья-
ми – яблонями, грушами, боярышником. В парке выявлено более 250 видов 
растений. Животное население типично для крупных парков и лесопарков, рас-
положенных в городской черте. Фауна позвоночных животных, включая рыб, 
насчитывает около 70 видов. Основные обитатели парка: белки, ежи, кряквы, 
сороки, зяблики, щеглы, зарянки, поползни, дрозды и др. 
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41 Комсомоль-
ский парк 
культуры и 
отдыха

Р Рекре-
ацион-
ный

1977 Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 мая 1977 г. № 7-261 «Об 
объявлении памятниками природы объ-
ектов области, заслуживающих охраны» (с 
изм. от 17 февраля 2006 г. № 91); Постанов-
ление Администрации Тульской области от 
11 августа 2008 г. № 461 «Об утверждении 
материалов функционального зонирования 
особо охраняемых природных территорий 
регионального значения «Центральный 
парк культуры и отдыха имени П.П. Бело-
усова» и «Комсомольский парк культуры и 
отдыха в г. Туле»; Постановление Прави-
тельства Тульской области от 05 февраля 
2013 г. № 29 «О внесении изменения в 
Постановление Администрации Тульской 
области от 17 февраля 2006 г. № 91 «О вне-
сении изменения в Решение Исполнитель-
ного комитета Тульского областного Совета 
депутатов трудящихся от 20 мая 1977 г. 
№ 7-261 «Об объявлении памятниками 
природных объектов области, заслуживаю-
щих охраны»

26,3 – – – Городской 
округ Тула

Мини-
стерство 
имуще-
ственных и 
земельных 
отношений 
Тульской 
области; 
Государ-
ственное 
учреж-
дение 
Тульской 
области 
«Тульские 
парки»

Зареченский район 
г. Тула; парк огра-
ничен с северо-вос-
точной стороны 
ул. Октябрьская, с 
северо-запада – до-
рогой на аэропорт, с 
юга – Промышлен-
ным проездом; про-
тяженность парка с 
севера на юг 1 км, 
с запада на восток 
0,5 км

Сохранение пар-
ковой территории, 
имеющей большое 
рекреационное и 
оздоровительное 
значение в условиях 
города

Городской парк был заложен в 1907 г. врачом А.А. Александровым, в честь 
которого и был изначально назван. В 1923 г. территория парка была расшире-
на, высажены новые деревья (березы, клены, лиственницы, желтые акации). 
В настоящее время парк представляет собой участок широколиственного и 
смешанного леса антропогенного происхождения. Территория разделена на 
15 участков по доминирующим древесным насаждениям и характеру исполь-
зования: площадка аттракционов, липняк, участок смешанных пород, посадки 
ясеня, сосны, луговые и прибрежные территории. В парке имеются небольшие 
болотца и искусственный пруд, питающийся за счет ключей. Видовой со-
став высших растений насчитывает 229 видов. Фауна позвоночных животных 
включает 2 вида амфибий, 36 видов птиц, 7 видов млекопитающих. Наиболее 
ценным в плане сохранения биоразнообразия остается массив в северной 
части парка. Визитной карточкой парка является памятник командиру крейсера 
«Варяг» контр-адмиралу В.Ф. Рудневу, который был установлен на площади 
перед главным входом в парк 30 сентября 1956 г.

42 Централь-
ный парк 
культуры 
и отдыха 
им. П.П. 
Белоусова

Р Рекре-
ацион-
ный

1977 Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 мая 1977 г. № 7-261 «Об 
объявлении памятниками природы объ-
ектов области, заслуживающих охраны» (с 
изм. от 17 февраля 2008 г. № 91); Постанов-
ление Администрации Тульской области от 
11 августа 2008 г. № 461 «Об утверждении 
материалов функционального зонирования 
особо охраняемых природных территорий 
регионального значения «Центральный 
парк культуры и отдыха имени П.П. Бело-
усова» и «Комсомольский парк культуры и 
отдыха в г. Туле» ; Постановление Прави-
тельства Тульской области от 05 февраля 
2013 г. № 29 «О внесении изменения в 
Постановление Администрации Тульской 
области от 17 февраля 2006 г. № 91 «О вне-
сении изменения в Решение Исполнитель-
ного комитета Тульского областного Совета 
депутатов трудящихся от 20 мая 77 г. № 
7-261 «Об объявлении памятниками при-
родных объектов области, заслуживающих 
охраны»

143 – – – Городской 
округ Тула

Мини-
стерство 
имуще-
ственных и 
земельных 
отношений 
Тульской 
области; 
государ-
ственное 
учреж-
дение 
Тульской 
области 
«Тульские 
парки»

Советский рай-
он г. Тула; парк 
ограничен с 
северной стороны 
ул. Первомайская, 
с восточной – 
ул. Ф. Энгельса, с 
юга – ул. Рабочего 
Полка, с запа-
да – ул. Дмитрия 
Ульянова

Сохранение пар-
ковой территории, 
имеющей большое 
рекреационное, 
оздоровительное, 
а также эколого-
просветительское 
значение в условиях 
города

Тульский городской парк, созданный в 1893 г. по инициативе санитарного врача 
города П.П. Белоусова, на средства которого были сделаны первые посадки на 
месте бывшей городской свалки. Изначально это были липовые, березовые, 
кленовые насаждения. В 1946–1947 гг. воспитанниками Тульского Суворовского 
училища в парке был высажен дальневосточный бархат амурский, в 1970 г. 
заложен участок лиственницы сибирской, в 1976 г. посажена калиновая аллея, 
как символ проходившей здесь линии окопов в дни обороны г. Тула. В 1985 г. в 
честь 40-летия Победы были высажены 40 пар саженцев рябины. В настоящее 
время более половины парка занято древесными насаждениями с преоб-
ладанием сосны, вяза, ели, березы, лиственницы, липы, дуба, тополя, ясеня, 
ивы, клена остролистного, яблони. Вдоль южной границы парка располагается 
система прудов, берущих свое начало от левого притока р. Воронка. Видовой 
состав высших сосудистых растений включает 290 таксонов, из которых 189 – 
растения природной флоры и 101 – интродуценты, из них древесных экзотов 
не менее 55 видов. Фауна позвоночных животных включает 5 видов амфибий, 
1 вид рептилий, 47 видов птиц, 8 видов млекопитающих

43 Дендрарий 
Крапи-
венского 
лесхоза-
техникума

Р Ботани-
ческий

1977 Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 мая 1977 г. № 7-261 «Об 
объявлении памятниками природы объ-
ектов области, заслуживающих охраны»; 
Постановление Правительства Тульской 
области от 25 ноября 2013 г. № 678 «Об ут-
верждении границ зон с особыми условия-
ми использования территорий памятников 
природы и установлении ограничений 
(обременений) на входящие в них земли»; 
Указ Губернатора Тульской области от 
25 февраля 2015 г. № 51 «Об утверждении 
лесного плана Тульской области»

6,5318 – – – Щекин-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

Левый берег р. Со-
лова в 0,5 км от цен-
тральной усадьбы 
лесхоза-техникума; 
с севера граничит 
с дубово-липовой 
рощей и учебными 
корпусами лесхоза-
техникума, с юга – с 
сельхозугодьями, с 
запада – со стадио-
ном, с востока – со 
строениями с. Сели-
ваново

Сохранение ден-
дрария, имеющего 
большое научное и 
учебно-просветитель-
ское значение

Насаждения интродуцированных древесных пород, размещенных в регуляр-
ном и ландшафтно-географическом стиле с разделением на отделы: Европа, 
Азия и Америка. К настоящему времени коллекция дендрария насчитывает 
540 видов; в условиях дендрария в открытом грунте зимуют южные европей-
ские виды – тис ягодный, самшит вечнозеленый. Многие интродуцированные 
виды размножаются самосевом (дуб красный, туя западная, клен ложноплата-
новый, магония падуболистная и ползучая, орех серый и маньчжурский и др.)
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44 Дендрарий 
старой 
лесной 
школы

Р Ботани-
ческий

1977 Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 мая 1977 г. № 7-261 «Об 
объявлении памятниками природы объ-
ектов области, заслуживающих охраны»; 
Постановление Правительства Тульской 
области от 25 ноября 2013 г. № 678 «Об ут-
верждении границ зон с особыми условия-
ми использования территорий памятников 
природы и установлении ограничений 
(обременений) на входящие в них земли»; 
Указ Губернатора Тульской области от 
25 февраля 2015 г. № 51 «Об утверждении 
лесного плана Тульской области»

1,882 – – – Щекин-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

В 0,5 км от р. Упа 
на левом берегу; 
южная часть кв. 131 
Ярцевского лесни-
чества. Граничит с 
востока с сельхозу-
годьями, с юго-за-
пада примыкает к 
усадьбам пос. Лес-
ной, с юга граничит 
с дорогой Сели-
ваново–Ярцево, с 
севера и запада – с 
участками засечного 
леса

Сохранение ден-
дрария, имеющего 
большое научное и 
учебно-просветитель-
ское значение

Дендрарий расположен в лесном засечном массиве, на холмистой равнине, 
расчлененной овражной сетью, на левом берегу р. Упа. Большая часть рас-
тительного покрова сформирована искусственно, путем создания насаждений 
древесных интродуцентов среди широколиственного леса типичной структуры 
(лесообразующими породами являются дуб черешчатый, клен платановидный, 
ясень обыкновенный, липа сердцелистная). В настоящий момент на террито-
рии дендрария насчитывается 117 видов растений, в том числе 38 древесных 
интродуцентов (сосна Веймутова, лжетсуга тисолистная, пихта сибирская, туя 
западная, лиственница сибирская и др.). Отмечен самосев североамериканско-
го дуба красного и дальневосточного маньчжурского ореха. Травяной покров 
представлен обычными видами широколиственных лесов; ветреница дубрав-
ная (редкий для области вид) образует у юго-западной кромки сплошную 
популяцию

45 Еловая 
аллея А.И. 
Успенского

Р Ботани-
ческий

1977 Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 мая 1977 г. № 7-261 «Об 
объявлении памятниками природы объ-
ектов области, заслуживающих охраны»; 
Постановление Правительства Тульской 
области от 25 ноября 2013 г. № 678 «Об ут-
верждении границ зон с особыми условия-
ми использования территорий памятников 
природы и установлении ограничений 
(обременений) на входящие в них земли»; 
Указ Губернатора Тульской области от 
25 февраля 2015 г. № 51 «Об утверждении 
лесного плана Тульской области»

0,4559 – – – Щекин-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

Окраина централь-
ной усадьбы Крю-
ковского лесниче-
ства пос. Крюковка, 
кв. 118, в 0,5 км 
от руч. Свеженка 
по обе стороны от 
дороги, ведущей в 
с. Труфаново

Сохранение при-
родного объекта, 
имеющего научное и 
учебно-просветитель-
ское значение, как 
объект, демонстриру-
ющий опыт внедре-
ния еловых культур в 
засечные леса

Аллея из посаженных в два ряда деревья ели обыкновенной в массиве широко-
лиственного леса. В начале аллеи, на границе с поселком, имеется небольшое 
понижение, заполненное водой и поросшее по берегам рогозом. Ели высотой 
до 30 м образуют зрелые шишки. Травяной покров разрежен из-за большого 
количества хвойного опада. С востока аллея ограничена заброшенной дорогой 
на Труфаново, заросшей бузиной красной и крапивой двудомной. Флора от-
носительно бедна, включает 44 вида растений

46 Крапи-
венский 
заказник

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 мая 1977 г. № 7-261 «Об 
объявлении памятниками природы объ-
ектов области, заслуживающих охраны»; 
Постановление Правительства Тульской 
области от 25 ноября 2013 г. № 678 «Об ут-
верждении границ зон с особыми условия-
ми использования территорий памятников 
природы и установлении ограничений 
(обременений) на входящие в них земли»; 
Указ Губернатора Тульской области от 
25 февраля 2015 г. № 51 «Об утверждении 
лесного плана Тульской области»

1997,0478 – – – Щекин-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

Левый берег р. Упа 
между ее прито-
ками – р. Плавка и 
р. Каменка

Сохранение эта-
лонной экосистемы 
восточноевропейских 
широколиственных 
лесов, сохранение 
ценных геологиче-
ских и биологических 
объектов – болот 
на месте карстовых 
провалов, видов 
животных, растений и 
грибов, характерных 
для широколиствен-
ных лесов засечного 
типа, в т.ч. редких 
и нуждающихся в 
охране

Участок широколиственного леса, расчлененный развитой овражной сетью и 
имеющий уклон в сторону р. Упа. Растительность представлена разными вари-
антами широколиственных лесов. Лесообразующие породы – дуб черешчатый, 
липа мелколистная, ясень обыкновенный, клен остролистный, вяз шершавый. 
Характерно участие березы белой и бородавчатой, осины. Во втором ярусе – 
клен равнинный, рябина обыкновенная, крушина. Подлесок хорошо развит, 
представлен лещиной обыкновенной, жимолостью лесной, бересклетом боро-
давчатым, в сырых местах много черемухи. В травяном покрове преобладают 
типичные виды дубравного широкотравья. На карстовых болотах – комплекс 
видов болотных мхов и высших сосудистых растений, характерных для болот 
низинного и переходного типа; встречаются виды таежных болот: пушица 
влагалищная, клюква болотная, болотный мирт и др. Всего отмечено 462 вида 
высших растений, из них 16 видов нуждаются в охране на территории Туль-
ской области: ветреница дубравная, волчье лыко, зубянка луковичная, клюква 
болотная, купальница европейская, лунник оживающий, пальчатокоренник 
балтийский, болотный мирт и др. Отмечено 97 видов грибов, из которых 17– 
редкие для области, 13 – редкие для России, 5 видов рекомендованы к охране 
на территории области. Отмечено 5 видов амфибий, 3 вида рептилий, 78 видов 
птиц, 29 видов млекопитающих. Редкими и нуждающимися в охране являются 
гадюка обыкновенная, орел-карлик, большой подорлик, сплюшка, средний 
пестрый дятел, клинтух

47 Культура 
веймутовой 
сосны

Р Ботани-
ческий

1977 Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 мая 1977 г. № 7-261 «Об 
объявлении памятниками природы объ-
ектов области, заслуживающих охраны»; 
Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета народных 
депутатов от 07 января 1986 г. № 1-16 
«О государственных памятниках природы 
местного значения»; Постановление Пра-
вительства Тульской области от 25 ноября 
2013 г. № 678 «Об утверждении границ 
зон с особыми условиями использования 
территорий памятников природы и уста-
новлении ограничений (обременений) на 
входящие в них земли»; Указ Губернатора 
Тульской области от 25 февраля 2015 г. 
№ 51 «Об утверждении лесного плана Туль-
ской области»

0,5153 – – – Щекин-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

В 2,5 км от р. Упа 
и в 2 км от с. Сели-
ваново; Плавское 
лесничество, Крю-
ковское участковое 
лесничество, кв. 210 
(выд. 6)

Сохранение при-
родного объекта, 
имеющего научное, 
учебно-просветитель-
ское и рекреацион-
ное значение

Посадки сосны Веймутова 1900–1902 гг. на землях частных владений; способы 
посадки и происхождение посадочного материала неизвестны. Основу посадок 
на участке составляют сосна Веймутова и сосна обыкновенная. Между соснами 
отмечено три дерева лиственницы сибирской, которая успешно размножается 
самосевом. Взрослые деревья сосны имеют высоту 23–25 м и окружность ство-
ла 1,8 м. Возраст насаждений более 100 лет. Самосев не отмечен
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Местоположение,
описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

48 Культура ели 
1870 г. 

Р Ботани-
ческий

1977 Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 мая 1977 г. № 7-261 «Об 
объявлении памятниками природы объ-
ектов области, заслуживающих охраны»; 
Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета народных 
депутатов от 07 января 1986 г. № 1-16 
«О государственных памятниках природы 
местного значения»;  Постановление Пра-
вительства Тульской области от 25 ноября 
2013 г. № 678 «Об утверждении границ 
зон с особыми условиями использования 
территорий памятников природы и уста-
новлении ограничений (обременений) на 
входящие в них земли»; Указ Губернатора 
Тульской области от 25 февраля 2015 г. 
№ 51 «Об утверждении лесного плана Туль-
ской области»

0,5115 – – – Щекин-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

В 0,5 км от руч. Све-
женка; Плавское 
лесничество, Крю-
ковское участковое 
лесничество, кв. 122 
(выд. 11)

Сохранение при-
родного объекта, 
имеющего научное, 
учебно-просветитель-
ское и рекреацион-
ное значение

Участок спелого елового леса, заложенный в 1870 г. Высота деревьев – 30 м, 
возраст – около 150 лет. Наряду с елью обыкновенной присутствует значитель-
ная примесь сосны Веймутова той же спелости и возраста. Во втором ярусе 
присутствуют липа мелколистная, береза бородавчатая, рябина; в подлеске – 
черемуха, калина, бересклет, жимолость, бузина, лещина. Травяной покров 
разрежен, местами отсутствует, замещаясь подстилкой из хвои. Отмечено 
74 вида сосудистых растений, в первую очередь широколиственных и, частич-
но, хвойных и смешанных лесов: звездчатка жестколистная, копытень евро-
пейский, сныть огородная, адокса мускусная, чесночница черешковая, герань 
Роберта, подмаренник душистый, фиалка удивительная, лютик кашубский и 
др. Выявлено 67 видов грибов, 102 вида насекомых, 16 видов птиц, 2 вида 
млекопитающих

49 Культура 
кедровой 
сибирской 
сосны

Р Ботани-
ческий

1977 Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 мая 1977 г. № 7-261 «Об 
объявлении памятниками природы объ-
ектов области, заслуживающих охраны»; 
Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета народных 
депутатов от 07 января 1986 г. № 1-16 
«О государственных памятниках природы 
местного значения»;  Постановление Пра-
вительства Тульской области от 25 ноября 
2013 г. № 678 «Об утверждении границ 
зон с особыми условиями использования 
территорий памятников природы и уста-
новлении ограничений (обременений) на 
входящие в них земли»; Указ Губернатора 
Тульской области от 25 февраля 2015 г. 
№ 51 «Об утверждении лесного плана Туль-
ской области»

0,3505 – – – Щекин-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

Плавское лесниче-
ство, Крюковское 
участковое лес-
ничество, кв. 210; 
участок примыкает 
к посадкам сосны 
Веймутова и сосны 
обыкновенной

Сохранение при-
родного объекта, 
имеющего научное, 
учебно-просветитель-
ское и рекреацион-
ное значение

Единый лесной массив с посадками сосны Веймутова и сосны обыкновенной; в 
настоящее время представляющих собой несколько сосен кедровых сибирских, 
средняя высота – 23 м. Территория сильно засорена ветровалом. Подроста и 
возобновления кедровой сосны не обнаружено. Из-за обильного хвойного опа-
да и повышенной влажности субстрата травяной покров разрежен и местами 
практически отсутствует. На подстилке развиваются зеленые мхи. На участке 
отмечены 38 видов высших растений

50 Культура 
лиственницы 
сибирской

Р Ботани-
ческий

1977 Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 мая 1977 г. № 7-261 «Об 
объявлении памятниками природы объ-
ектов области, заслуживающих охраны»; 
Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета народных 
депутатов от 07 января 1986 г. № 1-16 
«О государственных памятниках природы 
местного значения»;  Постановление Пра-
вительства Тульской области от 25 ноября 
2013 г. № 678 «Об утверждении границ 
зон с особыми условиями использования 
территорий памятников природы и уста-
новлении ограничений (обременений) на 
входящие в них земли»; Указ Губернатора 
Тульской области от 25 февраля 2015 г. 
№ 51 «Об утверждении лесного плана Туль-
ской области»

0,5104 – – – Щекин-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

В 0,5 км от р. Све-
женка; Плавское 
лесничество, Крю-
ковское участковое 
лесничество, кв. 122 
(выд. 4). С запада 
посадки листвен-
ницы примыкают к 
участку «Культура 
ели 1870 г.» и обра-
зуют с ним единый 
лесной массив

Сохранение при-
родного объекта, 
имеющего научное, 
учебно-просветитель-
ское и рекреацион-
ное значение

Культура лиственницы сибирской, созданная в Крюковском лесничестве в 
1879 г.; в настоящий момент представляет собой посадку из около тысячи 
деревьев лиственницы сибирской. Посадки лиственницы спелые, возраст 
многих деревьев более 100 лет, есть молодые экземпляры. Высота более 30 
м. Травяной покров очень небогат, всего на территории отмечено 55 видов 
высших растений

51 Заха-
рьинский 
лесостепной 
комплекс

Р Ботани-
ческий

1983 Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета народных 
депутатов от 13 декабря 1983 г. № 17-
707 «Об объявлении государственными 
памятниками природы местного значения 
ботанических объектов Тульской области»; 
Постановление Правительства Тульской 
области от 25 ноября 2013 г. № 678 «Об ут-
верждении границ зон с особыми условия-
ми использования территорий памятников 
природы и установлении ограничений 
(обременений) на входящие в них земли»

38,8972 – – – Ясно-
горский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

Левый склон до-
лины р. Беспута 
напротив пос. Пер-
вомайский (бывшее 
с. Захарьино)

Сохранение при-
родного комплекса, 
имеющего важное 
научное, ботанико-
географическое зна-
чение как северный 
форпост степной 
растительности на 
Среднерусской воз-
вышенности

Лесостепной комплекс: остепненный луг; участки сырого пойменного луга; в 
южной и северной частях – березняки, травяной покров которых характеризует-
ся значительным остепнением (козелец приземистый, серпуха красильная, пи-
ретрум щитковый, лапчатка белая, медуница узколистная, осока горная, герань 
кроваво-красная); на крутом склоне центральной части – сырой широколи-
ственный лес (дуб, липа, клен остролистный, ольха клейкая, береза бородавча-
тая, ясень, вяз гладкий) с подлеском из лещины, жимолости лесной, бересклета 
бородавчатого, в отдельных местах с примесью бузины красной. Вдоль берега 
реки и ручья – заросли черемухи, ивы ломкой, ольхи клейкой, ивы корзиночной 
и трехтычинковой. Список растений насчитывает 185 видов, из них 4 нуждаются 
в охране: астра ромашковая, ковыль перистый, купальница европейская, черно-
головка крупноцветковая 
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Местоположение,
описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

52 Сосновый 
бор на 
р. Восьма

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 мая 1977 г. № 7-261 «Об 
объявлении памятниками природы объ-
ектов области, заслуживающих охраны»; 
Решение Исполнительного комитета 
Тульского областного Совета народных 
депутатов от 07 января 1986 г. № 1-16 
«О государственных памятниках природы 
местного значения»; Постановление Пра-
вительства Тульской области от 25 ноября 
2013 г. № 678 «Об утверждении границ 
зон с особыми условиями использования 
территорий памятников природы и уста-
новлении ограничений (обременений) на 
входящие в них земли»; Указ Губернатора 
Тульской области от 25 февраля 2015 г. 
№ 51 «Об утверждении лесного плана Туль-
ской области»

480,3864 – – – Ясно-
горский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Тульской 
области

Левый склон до-
лины р. Восьма близ 
с. Иваньково; Ясно-
горское лесниче-
ство, Иваньковское 
участковое лесниче-
ство, кв. 32–36

Сохранение крупного 
лесного массива, 
представляющего 
собой остатки древ-
них хвойных лесов 
бассейна р. Ока, с 
редкими видами рас-
тений и животных

Лесной массив, расположенный на левом, крутом склоне долины р. Вось-
ма, прорезанном глубокими оврагами. Основной тип растительности – со-
сновый лес с примесью березы, осины и широколиственных пород – липы, 
клена остролистного и реже дуба. Основная лесообразующая порода – сосна 
обыкновенная – имеет естественное происхождение и средний возраст 50–70 
лет. Кроме сосны имеются небольшие по площади посадки лиственницы, ели 
разного возраста и отдельные участки естественного возобновления березы и 
осины. Опушки, выходящие к р. Восьма, отличаются остепнением (ветреница 
лесная, герань кроваво-красная, ластовень ласточкин, мордовник шароголо-
вый, василек шершавый, василек ложнопятнистый и др.), особенно значитель-
ным на выходах известняка. На участках опушек, занятых песчаными почвами, 
формируются псаммофильные сообщества с доминированием келерии сизой 
и ястребинки волосистой. Отмечено 259 видов высших растений, 8 видов 
нуждаются в охране: грушанка зеленоцветковая, куманика, купальница евро-
пейская, можжевельник обыкновенный, одноцветка крупноцветковая, плаун 
годичный, тонконог сизый, цмин песчаный. Выялено 111 видов шляпочных 
грибов, 5 видов лишайников, более 300 видов насекомых; фауна позвоночных 
животных включает 1 вид амфибий, 2 вида рептилий, 38 видов птиц, 11 видов 
млекопитающих
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Государственные природные заказники
1 Карачуново 

болото
Р Ланд-

шафт-
ный

1975 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 18 апреля 1975 г. № 282 
«О признании водных объектов, находя-
щихся на территории области, памятни-
ками природы»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-п «О переименовании 
государственных заказников и памятни-
ков природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п)

510,7071 – – 150 м Больше-
сельский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

В границах кв. 55–58 Большесельского 
участкового лесничества ГКУ ЯО «Боль-
шесельское лесничество». Частично 
расположен на территории памятника 
природы регионального значения «Болото 
Богоявленское и долина р. Юхоти (верхнее 
течение)»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Болотный массив. Входит в состав территорий, со-
стоящих на учете международного проекта по охране 
болот ТЕЛМА
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2 Андреевский 
сосновый 
бор

Р Ланд-
шафт-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народ-
ных депутатов от 28 января 1981 г. № 50 
«Об отнесении к памятникам природы 
природных объектов ценных в научном, 
водоохранном, оздоровительном и 
культурно-познавательном отношениях»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-п «О 
переименовании государственных заказни-
ков и памятников природы, установлении 
охранных зон и внесении изменений в 
отдельные постановления Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 07 августа 2018 г. № 587-п)

571,2797 – – 150 м Борисо-
глебский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

В границах кв. 247–249 и 258 Борисоглеб-
ского участкового лесничества ГКУ ЯО 
«Борисоглебское лесничество» (по лесоу-
стройству – кв. 47–49 и 58 Борисоглебского 
лесничества Борисоглебского лесхоза). 
Частично расположен на территории па-
мятника природы регионального значения 
«Долина р. Устье»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Участок естественных насаждений и лесных культур 
(разного времени заложения). Бор обладает высо-
кими пейзажно-эстетическими качествами в силу 
разнообразных условий рельефа и чрезвычайно 
живописного древостоя, традиционно используется в 
рекреационных целях. В 1970–80-е гг. здесь находи-
лись популярные лагеря детского отдыха. Урочище 
Алмазиха регулярно используется самодеятельны-
ми и рекреационными туристами для проведения 
летних сборов и установки палаточных лагерей. Вы-
сокобонитетные сосновые леса; места обитания 30 
охраняемых видов растений; редкие виды животных

3 Сосновый 
бор Высоко-
вский

Р Ланд-
шафт-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народ-
ных депутатов от 28 января 1981 г. № 50 
«Об отнесении к памятникам природы 
природных объектов ценных в научном, 
водоохранном, оздоровительном и 
культурно-познавательном отношениях»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-п «О 
переименовании государственных заказни-
ков и памятников природы, установлении 
охранных зон и внесении изменений в 
отдельные постановления Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 07 августа 2018 г. № 587-п)

3328,4974 – – 150 м Борисо-
глебский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

В границах кв. 34–53 и 91 Высоковского 
участкового лесничества ГКУ ЯО «Борисо-
глебское лесниче-ство». Частично располо-
жен на территориях ООПТ регионального 
значения: государственный природный за-
казник «Ильинский» и памятник природы 
«Долина р. Устье»

Сохранение 
уникальных и 
типичных ланд-
шафтов долины и 
водораздельного 
склона р. Устье 
в ее среднем 
течении и их 
гидрологического 
режима

Сочетание пяти разных по размерам участков лесных 
массивов, находящихся по обе стороны от долины 
р. Устье, начиная от границы с Угличским районом и 
до створа д. Новоселка. Сохранность лесов объясня-
ется исторически сложившейся системой расселения, 
при которой населенные пункты и прилегающие к 
ним сельхозугодья располагались на некотором (до 
2–4 км) отдалении от русла р. Устье. В настоящее вре-
мя территория заказника представляет собой круп-
нейшую по площади часть единого экологического 
коридора, образованного в пределах Борисоглеб-
ского района тремя заказниками – «Сосновый бор 
Высоковский», «Урочище Белынь», «Андреевский 
сосновый бор». Территория заказника «Сосновый 
бор Высоковский» имеет региональное рекреацион-
ное иэкологическое значение. Антропогенное воз-
действие – умеренное, сезонное по всей территории 
заказника «Сосновый бор Высоковский» и связано 
главным образом с рекреационными местами вдоль 
долины р. Устье, а также опушечным лесопользо-
ванием со стороны ближайших к лесным массивам 
населенных пунктов

4 Урочище 
Белынь

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области» (в ред. Постановле-
ния Правительства Ярославской области 
от 09 июня 2010 г. № 391-п) (утратил силу); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-п «О 
переименовании государственных заказни-
ков и памятников природы, установлении 
охранных зон и внесении изменений в 
отдельные постановления Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 07 августа 2018 г. № 587-п)

562,5 – – 150 м Борисо-
глебский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

В границах кв. 242, 243, 245, 246, а также 
выд. 17 и 19 кв. 504 Борисоглебского 
участкового лесничества ГКУ ЯО «Борисо-
глебское лесниче-ство» (по лесоустройству 
– кв. 42, 43, 45, 46 Борисоглебского лесни-
чества Борисоглебского лесхоза и выд. 17 
и 19 кв. 4 Борисоглебского МХЛ).  Частично 
расположен на территории памятника при-
роды регионального значения «Долина р. 
Устье»

Значение: хорошо 
сохранившийся 
лесной массив в 
пределах долины 
и на приводораз-
дельном склоне 
р. Устье, входит 
в состав круп-
ного долинного 
экологического 
коридора меж-
регионального 
значения

Лесной массив Белынь представляет собой участок 
естественных насаждений и лесных культур (разного 
времени заложения). Бор обладает высокими пей-
зажно-эстетическими качествами в силу разнообраз-
ных условий рельефа и чрезвычайно живописного 
древостоя, традиционно используется в рекреацион-
ных целях
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5 Урочище 
Горбач

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов от 
27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославской 
области» (утратил силу); Постановление 
Правительства Ярославской области от 
01 июля 2010 г. № 460-п «Об утверждении 
Перечня особо охраняемых природных 
территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 21 сентября 2018 г. № 693-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 26 ноября 2013 г. № 1539-п «О пере-
именовании государственных заказников 
и памятников природы, установлении 
охранных зон и внесении изменений в 
отдельные постановления Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 07 августа 2018 г. № 587-п)

973 – – 150 м Борисо-
глебский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

В границах кв. 236, 237, 412, 413 Борисо-
глебского участкового лесничества ГКУ 
ЯО «Борисоглебское лес-ничество» (по 
лесоустройству – кв. 36, 37 Борисоглебско-
го лесничества Борисоглебского лесхоза и 
кв. 12, 13 Борисоглебского МХЛ): участок 1 
– в границах кв. 236, 237, 412; участки 2–13 
– в границах кв. 412; участки 14–25 – в 
границах кв. 413. Частично расположен на 
территории памятника природы регио-
нального значения «Долина р. Устье»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Участок естественных насаждений и лесных культур 
(разного времени заложения). Бор обладает высо-
кими пейзажно-эстетическими качествами в силу 
разнообразных условий рельефа и чрезвычайно 
живописного древостоя, традиционно используется 
в рекреационных целях. Название заказника связано 
с топонимом урочища Горбач, территориально со-
впадающим с самыми северными окраинами кв. 36 
и 37. Само название, по всей видимости, восходит к 
форме крупного водораздельного холма с крутыми 
выпуклыми склонами

6 Алфёров-
ский

Р Зооло-
гиче-
ский

1973 Распоряжение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 03 июня 1973 г. № 148-р; По-
становление Администрации Ярославской 
области от 15 декабря 2003 г. № 247 «О го-
сударственных зоологических заказниках 
Ярославской области» (в ред. Постановле-
ния Правительства Ярославской области 
от 21 сентября 2018 г. № 693-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 26 ноября 2013 г. № 1539-п «О пере-
именовании государственных заказников 
и памятников природы, установлении 
охранных зон и внесении изменений в 
отдельные постановления Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 07 августа 2018 г. № 587-п)

10506,2434 – – 100 м Брей-
товский 
муници-
пальный 
район, Не-
коузский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

Северная граница – от д. Горелово 
Брейтовского района по границе полосы 
отвода шоссейной дороги на восток через 
населенные пункты Водяники, Бор-Дорки 
до д. Дубец; восточная – от д. Дубец по 
границе полосы отвода шоссейной дороги 
на юг через населенные пункты Новинка, 
Горная, Иванцево до д. Обухово Неко-
узского района; южная – от д. Обухово 
на запад по проселочной дороге через 
н.п. Аниково, н.п. Федоровская, н.п. Мату-
ково до с. Покров-Раменье; западная – от 
с. Покров-Раменье на север по проселоч-
ной дороге через д. Марьино Некоузского 
района до д. Жеребцово Брейтовского 
района, далее вниз по береговой линии 
левого берега р. Изоха до р. Чеснава и по 
береговой линии левого берега р. Чеснава 
до д. Горелово (за исключением земель 
населенных пунктов) 

Сохранение объ-
ектов животного 
мира, в т.ч. ред-
ких и исчезающих 
видов животных; 
сохранение мест 
их обитания, мест 
гнездования птиц

Лесной массив. Входит в состав Ключевой орнитоло-
гической территории – Рыбинское водохранилище 
(ЯР-008)

7 Гаврилов-
Ямский

Р Зооло-
гиче-
ский

1962 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 29 октября 1962 г. № 884-р 
«Об организации государственного бобро-
вого заказника и о мерах охраны бобров 
в местах их расселения»; Распоряжение 
Исполнительного комитета Ярославского 
областного Совета депутатов трудящихся 
от 03 июня 1973 г. № 148-р; Постановление 
Администрации Ярославской области от 
15 декабря 2003 г. № 247 «О государствен-
ных зоологических заказниках Ярославской 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-п «О переименовании 
государственных заказников и памятни-
ков природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п)

9709,612 – – 100 м Гаврилов-
Ямский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

Северная граница – от д. Котово на восток 
по проселочной дороге через д. Калинино, 
д. Константиново до с. Юцкое; северо-вос-
точная – от с. Юцкое на юго-восток по про-
селочной дороге до д. Селище; юго-вос-
точная, южная и западная – от д. Селище 
по левому берегу р. Лахость до д. Котово 
(за исключением земель населенных 
пунктов)

Сохранение объ-
ектов животного 
мира, в т.ч. ред-
ких и исчезающих 
видов животных; 
сохранение мест 
их обитания, мест 
гнездования птиц

Особо охраняемые природные объекты: р. Лахость – 
нерестилища, зимовальные ямы рыб, места обита-
ния бобра, выдры, выхухоли; к северо-западу от с. 
Стогинское – болото Комариха (44 га) – места оби-
тания глухаря; к западу от д. Селище – живописный 
сосновый бор (34,8 га). Виды растений и животных, 
внесенные в Красную книгу Ярославской области: 
растения – ветреница дубравная, гнездовка настоя-
щая, гребенник обыкновенный, гудайера ползучая, 
коротконожка лесная, любка двулистная, пальчатоко-
ренники пятнистый и Фукса; насекомые – бронзовка 
мраморная, усач Хербста; рыбы – обыкновенный 
подкаменщик; птицы – обыкновенный осоед, дерб-
ник, белоспинный дятел, трехпалый дятел, кедровка, 
черный дрозд, московка; млекопитающие – рысь, 
европейская норка. Охраняемые историко-куль-
турные объекты: д. Селище – усадьба Иродовой 
(6 га), остатки парка, аллеи из липы, тополя, сосны 
сибирской, пихты, пруды; с. Стогинское – усадебный 
парк (1,5 га) с вековыми липами, Церковь Дмитрия 
Мироточивого, 1794–1841 гг.; д. Юцкое – колокольня 
церкви Ильи Пророка, 1775 г.
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8 Узел слияния 
рек Лахости 
и Которосли

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области» 
(утратил силу); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п)

1696,6187 – – – Гаврилов-
Ямский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

600-метровая зона по обоим берегам 
русел р. Которосль и р. Лахость в границах 
земель СПК Лахость 

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Объект охраны: узел слияния двух рек с хорошо со-
хранившимся ландшафтом речных долин и водораз-
дельных склонов; р. Которосль начинается отслияния 
р. Векса и р. Устье. В верхнем течении пересекает 
ровную открытую поверхность северо-восточ-
ной части Ростовской низины. В среднем течении 
прорезает холмистую местность узкой и глубокой 
долиной, после чего течет в пределах Ярославско-
Костромской низины, часто меняя направление и 
образуя огромные излучины. Длина 125 км, глубина 
1,5–3 м. После слияния р. Векса и р. Устье в Мален-
никах – разрушенная плотина. Весной река разли-
вается до 4–5 км. За г. Гаврилов Ям у пос. Гагарино 
– перекат. Далее – живописная лесистая местность. 
Ниже с. Карабиха – участок 16 камней с быстрым 
течением. Р. Лахость – правый приток р. Которосль. 
Начинается в Ивановской обл. Сильно петляет, имеет 
перекаты. За д. Кузовково впадает в р. Которосль. 
Ширина 5–15 м, глубина 1–4 м. Территория заказника 
частично совпадает с Ключевой орнитологической 
территорией – Рыбинское водохранилище (ЯР-008)

9 Моховское 
болото

Р Ланд-
шафт-
ный

1992 Постановление Главы Администрации 
Даниловского района от 05 ноября 1992 г. 
№ 775 «О сохранности особо охраняемых 
природных территорий Даниловского рай-
она»; Постановление Правительства Ярос-
лавской области от 01 июля 2010 г. № 460-п 
«Об утверждении Перечня особо охраня-
емых природных территорий Ярославской 
области и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-п «О 
переименовании государственных заказни-
ков и памятников природы, установлении 
охранных зон и внесении изменений в 
отдельные постановления Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 07 августа 2018 г. № 587-п)

1244,7247 – – 150 м Дани-
ловский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

По естественной границе болотного мас-
сива на водоразделе р. Чернуха и р. Ко-
строма между автомобильными дорогами 
Данилов–Пошехонье и Данилов–Шаготь; 
в границах кв. 22–25, 29, 30 Ивановского 
участкового лесничества ГКУ ЯО «Данилов-
ское лесничество»

Значение: уни-
кальный болот-
ный ландшафт, 
ценные ягодники 
(клюква, брус-
ника, голубика), 
место обитания 
редких видов фау-
ны и флоры (в том 
числе лекарствен-
ных растений)

Сохранение природных комплексов болота, ценных 
ягодников (клюква, брусника, голубика); мест обита-
ния редких видов растений (в т.ч. лекарственных) и 
животных

10 Роща 
Зимницы

Р Ланд-
шафт-
ный

1992 Постановление Главы Администрации 
Даниловского района от 05 ноября 1992 г. 
№ 775 «О сохранности особо охраняемых 
природных территорий Даниловского рай-
она»; Постановление Правительства Ярос-
лавской области от 01 июля 2010 г. № 460-п 
«Об утверждении Перечня особо охраня-
емых природных территорий Ярославской 
области и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Правительства Ярославской области от 
26 ноября 2013 г. № 1539-п «О переиме-
новании государственных заказников 
и памятников природы, установлении 
охранных зон и внесении изменений в 
отдельные постановления Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 07 августа 2018 г. № 587-п)

10,0207 – – 50 м Дани-
ловский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

По естественной линии опушки насаж-
дений в границах выд. 24 кв. 504 Дани-
ловского участкового лесничества ГКУ ЯО 
«Даниловское лесничество»; в 1000 м 
северо-восточнее д. Елково, на расстоянии 
300 м от левого берега р. Лунка; протяжен-
ность с юга на север 250 м, с запада на 
восток – 400 м

Сохранение 
хорошо сохранив-
шегося массива 
вторичного 
березового леса с 
богатым видовым 
разнообразием 
флоры и фауны

Роща расположена на землях колхоза «Антонов», 
известна, как место отдыха населения, обладает 
высокими пейзажно-эстетическими качествами. 
Роща в плане имеет форму неправильного четы-
рехугольника, вытянутого вдоль течения р. Лунка. 
Состав древостоя: 90% составляет береза, 10% – ель. 
Растут также осина и сосна. Возраст берез 60–65 лет. 
Запас составляет 2500 м³. На территории заказника 
встречаются следы механических повреждений на 
деревьях, порезы коры от добычи сока, следы от 
кострищ
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11 Роща у 
с.  Хабарова

Р Ланд-
шафт-
ный

1992 Постановление Главы Администрации 
Даниловского района от 05 ноября 1992 г. 
№ 775 «О сохранности особо охраняемых 
природных территорий Даниловского рай-
она»; Постановление Правительства Ярос-
лавской области от 01 июля 2010 г. № 460-п 
«Об утверждении Перечня особо охраня-
емых природных территорий Ярославской 
области и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Правительства Ярославской области от 
26 ноября 2013 г. № 1539-п «О переиме-
новании государственных заказников 
и памятников природы, установлении 
охранных зон и внесении изменений в 
отдельные постановления Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 07 августа 2018 г. № 587-п)

24 – – 50 м Дани-
ловский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

Юго-восточнее с. Хабарово, в 460 м к югу 
от автомобильной дороги Данилов–Ха-
барово, вдоль полевой дороги Хабаро-
во–ур. Крутец, в границах естественной 
опушки насаждений, имеющей форму 
неправильного четырехугольника средней 
шириной 200 м

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Роща представляет собой культуры сосны и березы, 
высаженную в виде компактного неправильного 
четырехугольника в ближайших окрестностях д. Хаба-
рово. Является традиционным местом отдыха, сбора 
грибов и ягод. В роще есть следы механических 
повреждений на деревьях, порезы коры от добычи 
сока, следы от кострищ, ведется активный летний 
сбор лекарственных трав

12 Сосновый 
бор Сычево

Р Ланд-
шафт-
ный

1992 Постановление Главы Администрации 
Даниловского района от 05 ноября 1992 г. 
№ 775 «О сохранности особо охраняемых 
природных территорий Даниловского рай-
она»; Постановление Правительства Ярос-
лавской области от 01 июля 2010 г. № 460-п 
«Об утверждении Перечня особо охраня-
емых природных территорий Ярославской 
области и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Правительства Ярославской области от 
26 ноября 2013 г. № 1539-п «О переиме-
новании государственных заказников 
и памятников природы, установлении 
охранных зон и внесении изменений в 
отдельные постановления Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 07 августа 2018 г. № 587-п)

14,0263 – – 50 м Дани-
ловский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

В границах кв. 25 (выд. 5–10) Середского 
участкового лесничества ГКУ ЯО «Данилов-
ское лесничество»

Сохранение 
культуры сосны в 
долине р. Касть. 
Заказник имеет 
высокое рекреа-
ционное и эстети-
ческое значение

Сочетание фрагментов естественного долинного 
соснового леса с культурами сосны и ели, высажен-
ной на склоне долины р. Касть в створе с. Середа. 
Традиционно является местом отдыха жителей села 
и окрестных деревень. Бор состоит в основном из 
сосны, которая занимает 80%; ель занимает 20% 
площади. Возраст сосны и ели 55–85 лет. Весной 
2000 г. массив пережил сильный низовой пожар со 
стороны сельхозугодьев, примыкающих к д. Дягино, 
в результате были повреждены до высоты 0,7–1,2 м 
наветренные части стволов практически всех дере-
вьев, находящихся в 150-метровой зоне

13 Ухринский Р Зооло-
гиче-
ский

1974 Распоряжение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депу-
татов трудящихся от 05 августа 1974 г. 
№ 214-р; Постановление Администрации 
Ярославской области от 15 декабря 2003 г. 
№ 247 «О государственных зоологических 
заказниках Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Правительства Ярославской области от 
26 ноября 2013 г. № 1539-п «О переиме-
новании государственных заказников 
и памятников природы, установлении 
охранных зон и внесении изменений в 
отдельные постановления Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 07 августа 2018 г. № 587-п)

18281,1558 – – 100 м Дани-
ловский 
муници-
пальный 
район, Ту-
таевский 
муници-
пальный 
район, 
Поше-
хонский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

Северная граница – от д. Медведки 
Даниловского района по правому берегу 
р. Ухра вверх до устья р. Вожерка; вос-
точная – от устья р. Вожерка вверх до 
д. Демидково Даниловского района, 
далее по проселочной дороге до бывшей 
д. Зиновское, затем по левому берегу 
р. Ухра, вверх по течению, до грунто-
вой дороги на бывшую д. Алексеевское 
Тутаевского района; южная – от бывшей 
д. Алексеевское на запад по просеке ЛЭП 
до д. Великое Село Тутаевского района; 
западная – от д. Великое Село на север по 
шоссе до д. Руновское Тутаевского района, 
далее по проселочной дороге через д. 
Ищейки, д. Извалки Даниловского района 
до д. Медведки (за исключением земель 
населенных пунктов). На территории ООПТ 
расположен государственный природный 
заказник регионального значения «Болото 
Варгазное»

Сохранение объ-
ектов животного 
мира, в т.ч. ред-
ких и исчезающих 
видов животных; 
сохранение мест 
их обитания, мест 
гнездования птиц

В заказнике растет в больших количествах пальчато-
коренник балтийский и любка двулистная. Родник в 
3 км от д. Великое Село находится в глухом лесном 
распадке, в 1,2 км от верховьев р. Ухра, на границе 
хвойно-лиственного леса и заболачиваемого луга. 
Водонакопитель – деревянный сруб с крышкой. 
Для водозабора служит большой деревянный ковш 
оригинальной конструкции. Из сруба внизу имеется 
слабый сток воды, которая недалеко от сруба образо-
вала небольшой пруд. В настоящее время родником 
пользуются лесорубы, охотники и редкие туристиче-
ские группы
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14 Наумовский Р Зооло-
гиче-
ский

1973 Распоряжение Исполнительного комитета 
Ярославской области Совета депутатов 
трудящихся от 03 июня 1973 г. № 148-р; По-
становление Администрации Ярославской 
области от 15 декабря 2003 г. № 247 «О 
государственных зоологических заказниках 
Ярославской области» (в ред. Постановле-
ния Правительства Ярославской области от 
21 сентября 2018 г. № 693-п); Правитель-
ства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-п «О переименовании 
государственных заказников и памятни-
ков природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п)

10225,2988 – – 100 м Любим-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

Северо-восточная – от д. Бряково на юго-
восток по проселочной дороге через д. 
Палагино, д. Варлыгино до д. Поторочино; 
восточная – от д. Поторочино по левому 
берегу р. Руша до впадения ее в р. Об-
нора; юго-западная – от устья р. Руша по 
правому берегу р. Обнора до устья р. Шар-
на; западная – от р. Обнора на север по 
правому берегу р. Шарна до д. Бряково (за 
исключением земель населенных пунктов)

Сохранение объ-
ектов животного 
мира, в т.ч. ред-
ких и исчезающих 
видов животных; 
сохранение мест 
их обитания, мест 
гнездования птиц

Наиболее ценным участком заказника является 
долина р. Шарна, где произрастают старовозраст-
ные насаждения сосны, возрастом около 150 лет. 
Живописные ландшафты по берегам р. Обнора – 
приток р. Кострома, длина 132 км, имеет рыбохозяй-
ственное значение, место обитания бобров. Виды 
растений и животных, занесенные в Красную книгу 
Ярославской области: растений – вяз гладкий и шер-
шавый, гудайера ползучая, дремлик широколистный, 
кувшинка чисто белая, любка двулистная, недоспелка 
копьевидная, пальчатокоренник пятнистый, печеноч-
ница благородная; птиц – скопа, обыкновенный осо-
ед, болотная сова, мохноногий сыч, воробьиный сыч, 
белоспинный дятел, трехпалый дятел, седой дятел, 
зеленый дятел, серый журавль, московка, из млеко-
питающих – выхухоль, рысь, европейская норка

15 Сотинский Р Зооло-
гиче-
ский

1963 Распоряжение Исполкома Ярославской 
области Совета депутатов трудящихся от 
15 апреля 1963 г. № 79-р (утратил силу); 
Постановление Правительства Ярослав-
ской области от 20 марта 1996 г. № 67-п 
«О создании Сотинского выхухолевого 
заказника»; Постановление Правитель-
ства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-п «О переименовании 
государственных заказников и памятни-
ков природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п); Постановле-
ние Правительства Ярославской области от 
08 ноября 2017 г. № 841-п «Об изменении 
границ, утверждении Положения о заказ-
нике «Сотинский» и о внесении изменений 
в Постановление Администрации области 
от 15 декабря 2003 г. № 247 и Постановле-
ние Правительства области от 01. 07. 2010 
№ 460-п»

11389,1649 – – 100 м Любим-
ский 
муници-
пальный 
район, Да-
ниловский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

Северная граница – от моста через р. Соть 
по шоссе Ярославль–Любим до с. За-
кобякино Любимского муниципального 
района; восточная – от с. Закобякино на 
юго-восток по дороге через д. Рудниково 
до д. Исады Любимского муниципального 
района, от д. Исады вниз по р. Кострома 
до сухопутной границы с Костромской об-
ластью; южная – от р. Кострома по границе 
с Костромской областью до устья р. Соть; 
западная – от устья р. Соть по реке до 
д. Глазово Даниловского муниципального 
района и далее по гравийной дороге до 
д. Теперское Даниловского муниципаль-
ного района, затем по шоссе Ярославль-
Любим до моста через р. Соть. Включает 
памятники природы «Долина р. Костромы 
(Исады – Костромские разливы)», «Озеро в 
истоке р. Прости», «Озеро Савиново»

Сохранение и вос-
становление по-
пуляций объектов 
животного мира, 
сохранение среды 
их обитания, 
путей миграций, 
мест гнездова-
ния, типичных, 
уникальных, 
невосполнимых, 
ценных в экологи-
ческом, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях при-
родных комплек-
сов и ландшаф-
тов, объектов 
растительного 
мира, редких и 
исчезающих 
видов

Заказник расположен в долине р. Кострома и её при-
тока – р. Соть. Территория заказника расположена в 
центре слабодренированной Ярославско-Костром-
ской низины. Для неё характерен плоский рельеф, 
местами нарушенный песчаными грядами и холмами 
с абсолютными высотами в пределах 65–100 м н.у.м. 
Эти высоты соответствуют второй и третьей озерным 
террасам, первая терраса заполнена мелководным 
водохранилищем. Наряду с дерново-подзолистыми 
песчано-супесчаными почвами различной степени 
оподзоленности на территории заказника распро-
странены двух– и трехкомпонентные комбинации 
– пятнистости дерново-подзолистых глееватых и 
дерново-глееватых или дерново-глееватых, глеевых 
и болотных низинных почв, формирующихся на 
суглинках различного генезиса. Для территории за-
казника характерны лесные и болотные ландшафты. 
Около половины территории заказника составляют 
заболоченные участки, заросшие ольхой черной. 
Территория наиболее крупного Волковского болота 
(около 150 га), зарастает болотными ивняками 
(ивы пепельная, трехтычинковая, пятитычинковая, 
ушастая, чернеющая, филиколистная). Около трети 
территории заказника занимают сухие леса, образо-
ванные чистыми, реже смешанными, древостоями из 
березы, осины, ольхи. Они тянутся узкими полосами 
(200–300 м) вдоль р. Соть и ее притоков. Насаждения 
преимущественно молодые (возраст около 30 лет), 
в которых наблюдается активное возобновление 
ели и сосны, высотой до 5 м. Островными участками 
встречаются старовозрастные древостои осины с 
диаметрами стволов до 70 см. Посадки сосны на тер-
ритории заказника редки, отмечаются небольшими 
по протяженности (200–300 м длиной) вкраплениями 
среди участков мелколиственных насаждений. Пре-
обладают травяные сосняки, участки хвойников с до-
минированием черники встречаются редко, в целом 
не выражены. Чистых ельников нет, в древостоях к 
ели примешиваются береза, ольха, осина, местами 
– единичные особи липы, лещины. Из сообществ 
широколиственных пород в устьевой части р. Соть и 
в районе разливов встречаются дубняки протяженно-
стью до 50 м. По берегам разливов р. Соть форми-
руются осочники. Здесь преобладают разнотравные 
материковые луга с доминированием вейников 
седеющего и пурпурного, бодяка болотного, дудника 
лекарственного. Фауна позвоночных на территории 
заказника представлена в основном южно-таежными 
комплексами. Земноводных отмечено пять видов 
– обыкновенный тритон, травяная лягушка, остро-
мордая лягушка, прудовая лягушка и серая жаба. 
Наибольшей численности из них достигают серая 
жаба и травяная лягушка, весной местами часто 
встречается остромордая лягушка. Прудовая лягушка 
населяет мелкие низинные болотца, небольшие 
пруды и участки стариц по р. Соть. Пресмыкающихся 
в лесах заказника три вида – живородящая ящерица, 
обыкновенный уж и обыкновенная гадюка. Наиболее 
обычная и местами многочисленная из них живоро-
дящая ящерица, населяющая все типы лесов. .
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Птицы: Из хищных встречаются черный коршун, 
зимняк, обыкновенный канюк, ястреб-тетеревятник, 
ястреб-перепелятник, обыкновенный осоед, все 
виды луней (кроме степного), чеглок, дербник, пу-
стельга, орлан-белохвост, изредка – скопа. Наиболее 
обычным на гнездовании является обыкновенный 
канюк, численность которого в заказнике высока. Из 
сов обычны ушастая и болотная, реже встречается 
серая неясыть, воробьиный и мохноногий сычи. 
Широко распространена обыкновенная кукушка, 
изредка встречается обыкновенный козодой. Дятлы 
представлены всеми видами, но наиболее обычны 
пестрый дятел, желна, редки – седой, трёхпалый, 
белоспинный и малый. На отдельных селитебных 
территориях гнездится чёрный стриж, сизый голубь 
В хвойных и смешанных лесах обильно встречается 
вяхирь. Среди поганок на территории заказни-
ка многочисленна чомга. По рекам и низинным 
болотцам среди леса гнездятся кулики черныш и 
перевозчик. По приречным лугам встречается бекас 
обыкновенный, в смешанных лесных массивах – 
вальдшнеп. Также встречаются веретенник большой, 
веретенник малый, кроншнеп средний, дупель 
обыкновенный, турухтан, травник. Чайки представле-
ны сизой, озерной, а также речной и черной крачкой. 
Встречается чибис. Среди пастушковых по заросшим 
пойменным лугам держится коростель, по стари-
цам – камышница, лысуха, обыкновенный погоныш. 
Отряд курообразных представлен четырьмя видами, 
в том числе глухарем и тетеревом. В смешанных 
лесах с елью и ольхой широко распространен рябчик. 
Отряд гусеобразных достаточно богат видами в 
период весеннего пролета: кряква, чирок-свистунок, 
чирок-трескунок, серая утка, гоголь обыкновенный, 
красноголовый нырок, хохлатая чернеть, шилохвость, 
широконоска. Максимальное число видов характер-
но для отряда воробьинообразных. Фауна млекопи-
тающих лесов. Отряд насекомоядных представлен 
несколькими видами, в том числе обыкновенным 
ежом, обыкновенным кротом, землеройками. Вы-
хухоль обитает по руслу р. Соть и ее старицам, а 
также по отдельным участкам Костромских разливов. 
Хищные представлены всеми видами, встречающи-
мися в Ярославской области (за исключением волка): 
бурый медведь, рысь, лисица, енотовидная собака, 
лесная куница, черный хорь, американская норка, 
европейская норка, горностай, ласка. Парнокопыт-
ных в заказнике два вида – лось и кабан. Из грызунов 
встречаются два вида зайцев (беляк и русак), обык-
новенная белка, бобр и представители семейства 
мышиных. Входит в состав Ключевой орнитологиче-
ской территории - Костромские разливы (ЯР-009)
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16 Болото 
Большое у 
дер.  Шали-
мово

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 «Об 
упорядочении сети государственных па-
мятников природы Ярославской области»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-п «О 
переименовании государственных заказни-
ков и памятников природы, установлении 
охранных зон и внесении изменений в 
отдельные постановления Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 07 августа 2018 г. № 587-п)

4225,302 – – 150 м Мыш-
кинский 
муници-
пальный 
район, Ры-
бинский 
муници-
пальный 
район, 
Больше-
сельский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

В границах кв. 36, 37, 42–45, 51–54, 60–63, 
67–72, 76–82, 85, 92, 95–100, 106–109, 
112–114, 116–118 Приволжского участ-
кового лесничества ГКУ ЯО «Рыбинское 
лесничество»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Уникальный ненарушенный болотный массив в 
пределах гидрографического узла на водоразделе 
р. Волга и р. Катка (правого притока р. Юхоть). В 
пределах массива отчетливо прослеживаются три 
ассоциации, различающиеся по растительности и 
(в нормальные по увлажнению годы) по условиям 
увлажнения. Окраинная часть массива – болото 
осоково-моховое – ширина полосы 60–80 м, сфагнум 
образует сплошной ковер, над которым возвыша-
ются осоковые кочки (осока пузырчатая, вздутая) 
и заросли тростника обыкновенного, пушицы, 
сабельника болотного с крупными мочажинами 
(сухими в момент обследования), в пределах данной 
полосы – торфянисто-подзолистые, глеевые почвы на 
водно-ледниковых супесях (мощность оторфованных 
песков не более 0,15–0,20 м). Следующая полоса – 
100–150 м – пушицево-сфагновое болото с угнетен-
ными формами березы и ивняка. Много сухих бере-
зок, единично попадаются карликовые формы сухих 
сосен, почвы – торфяно-глеевые с многочисленными 
ортзандами. Еще далее в глубь болота – следы 
низового пожара и засохшие, а местами горелые 
экземпляры сосны карликовой, по болоту – пушица, 
сфагнум, кукушкин лен. Мощность мохового очеса 
возрастает до 0,15 м, на кочках болотные кустарнич-
ки гонобобель, багульник, подбел, клюква; активный 
подрост сосны всех возрастов и размеров от несколь-
ких см до 3–4 м, подрост сосны в хорошем состоя-
нии – многие сотни стволов опушечной морфологии, 
имеют здоровую хвою. Почвы – торфяно-глеевые, 
местами иллювиально-железистые. Микрорельеф 
полосы крупнокочковатый, в основании кочек – 
старопневые повышения. Заказник входит в состав 
Ключевой орнитологической территории – Болото 
Шалимовское (ЯР-002)
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17 Верхне-
Волжский

Р Зооло-
гиче-
ский

1963 Распоряжение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 28 июня 1963 г. № 381; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-п 
«О переименовании государственных за-
казников и памятников природы, установ-
лении охранных зон и внесении изменений 
в отдельные постановления Администра-
ции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 07 августа 2018 г. 
№ 587-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 03 октября 2014 г. 
№ 977-п «О выделении зон ограниченного 
хозяйственного использования и утвержде-
нии Положения о заказнике «Верхне-Волж-
ский», внесении изменений в Постановле-
ние Администрации области от 15 декабря  
2003 г. № 247 и отдельные постановления 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 25 октября 2017 г. № 781-п); Постановле-
ние Правительства Ярославской области от 
25 октября 2017 г. № 781-п «Об изменении 
границ заказника «Верхне-Волжский» и 
внесении изменений в постановления 
Правительства области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п, от 03 октября 2014 г. № 977-п»

14121,8715 – – 100 м Мыш-
кинский 
муници-
пальный 
район, 
Угличский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

Северная – от р. Волга вверх по правому 
берегу р. Юхоть до д. Семенково Мышкин-
ского муниципального района; восточ-
ная – от д. Семенково по правому берегу 
р. Улейма вверх до д. Фалюково Угличско-
го муниципального района; южная – от 
д. Фалюково на запад по проселочной 
дороге через д. Фомино до д. Васильки; 
западная – от д. Васильки по р. Волга до 
устья р. Юхоть (за исключением земель 
населенных пунктов). На территории за-
казника расположены памятники природы 
регионального значения «Сосновый бор с. 
Неверова» и «Стрелка впадения р. Улеймы 
в р. Юхоть» (частично), а также туристско-
рекреационные местности местного значе-
ния «Правый берег р. Волги» (частично) и 
«Правый берег р. Улеймы» (частично)

Сохранение особо 
ценных ландшаф-
тов: живописного 
ландшафта на 
стрелке слия-
ния р. Юхоть и 
р. Улейма, водо-
охранной зоны 
протяженностью 
1 км. Сохранение, 
восстановление и 
воспроизводство 
ценных в хозяй-
ственном, науч-
ном и культурном 
отношении, ред-
ких и исчезающих 
видов животных, 
сохранение среды 
их обитания, 
путей миграций, 
мест гнездования 
птиц

Территория заказника расположена на водоразделе 
р. Волга, р. Юхоть, р. Улейма, в пределах Вареговско-
го района моренной равнины Калязино-Рыбинского 
Поволжья. Выравненность поверхности отличает этот 
район от других моренных равнин. Водоразделы 
плоские и совершенно не затронуты эрозией, только 
приречные пространства рассечены неглубокими 
лощинами и короткими оврагами с пологими задер-
нованными склонами. На водоразделах р. Волга, р. 
Юхоть и р. Койка в пределах заказника сформирова-
лись болота. Основными почвами являются дерново-
подзолистые и болотные, представленные большим 
количеством разновидностей в зависимости от со-
става материнских пород, рельефа, степени развития 
почвенных процессов, увлажнения, растительности 
и механического состава. Для территории заказника 
характерны природные лесные и болотные экоси-
стемы, в которых отмечено около 200 видов грибов, 
более 600 видов растений, около 1500 видов насеко-
мых и 150 видов позвоночных животных. Однако эти 
списки нельзя считать исчерпывающими. В пределах 
заказника преобладают лесные экосистемы (бо-
лее 70% площади). Основными лесообразующими 
породами являются сосна обыкновенная и береза 
бородавчатая. Среди основных типов сосновых лесов 
в заказнике встречаются сосняк кисличный, сосняк 
брусничный, сосняк орляковый, сосняк черничный, 
сосняк долгомошный, сосняк лишайниковый. Из 
травянистых растений отмечены кошачья лапка, 
ястребинка волосистая, сушеница лесная, плауны, 
папоротники, гудайера ползучая, пальчатокоренник 
пятнистый, пальчатокоренник Фукса, молодило по-
бегоносное, земляника мускусная и др. Болотные 
экосистемы в заказнике занимают около 5% от его 
площади. Современный растительный покров болот 
представлен верховыми и переходными типами 
болотной растительности. Верховой тип представлен 
в основном тремя группировками – сосново-кустар-
ничковой, сосново-сфагновой и магелланикумом. 
Переходный тип представлен одной сосново-сфаг-
ново-пушициевой группировкой. Из травянистых 
растений встречаются пушица влагалищная, осоки 
топяная и заливная, росянки круглолистная и ан-
глийская, марьянник луговой, клюквы болотная и 
мелкоплодная, морошка, голубика, очеретник белый, 
пальчатокоренник пятнистый и другие. На болотах 
широко представлены сфагновые и зеленые мхи, а 
также лишайники. Леса заказника богаты грибами. 
Из трубчатых грибов произрастают – белый гриб со-
сновый и белый гриб березовый, козляк, синяк, гри-
фола зонтичная, польский, виды родов подосиновик, 
подберезовик, масленок, моховик. Из пластинчатых 
грибов – колпак кольчатый, лисичка, виды родов 
паутинник, сыроежка, волоконница, млечник (ры-
жики, грузди, белянка, волнушка, гладыш),рядовка 
(зеленушка, рядовки белая и шелковистая), мокруха, 
мухомор, сморчок и др. Фауна позвоночных в лесах 
заказника представлена в основном южно-таежными 
комплексами. Территория заказника входит в состав 
Ключевой орнитологической территории – Пойма 
р. Юхоть (ЯР-003)
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18 Долина 
р.  Юхоти

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области» (в ред. Постановле-
ния Правительства Ярославской области 
от 09 июня 2010 г. № 391-п) (утратил силу); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п)

709,1767 – – – Мыш-
кинский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

В пределах речной долины р. Юхоть на 
отрезке от устьевого створа до границы 
Мышкинского муниципального района 
полосой 500 м по правому берегу реки, (за 
исключением земель населенных пунктов 
и ряда других участков)

Охрана хорошо 
сохранившихся 
ландшафтов 
речной долины и 
водораздельного 
склона

Является образцом природного и культурного 
ландшафта Ярославского Поволжья. Начинается 
р. Юхоть из болот прилегающих к оз. Богоявленское 
в Большесельском районе, впадает в р. Волга. Длина 
70 км. Р. Юхоть впадает в Карачуновское болото, 
после него – в Чудиновское болото. В центре этого 
болота – возвышенность (Лыщики). Берега реки 
низкие, заболоченные, с кустарником, дно илистое. 
От д. Миглино до с. Большое Село река прорезает 
холмистую местность. Территория заказника входит 
в состав Ключевой орнитологической территории - 
Пойма р. Юхоть (ЯР-003)

19 Болота 
Солодиха и 
Морское 

Р Ланд-
шафт-
ный

1975, 
2010

Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 18 апреля 1975 г. № 282 
«О признании водных объектов, находя-
щихся на территории области, памятни-
ками природы»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 09 августа 
2012 г. № 733-п «Об объединении заказ-
ников, выделении памятников природы 
и внесении изменений в Постановление 
Администрации области от 15 декабря 
2003 г. № 247 и постановления Правитель-
ства области от 01 июля 2010 г. № 460-п и 
от 24 ноября 2011 № 917-п»; Постановле-
ние Правительства Ярославской области 
от 26 ноября 2013 г. № 1539-п «О пере-
именовании государственных заказников 
и памятников природы, установлении 
охранных зон и внесении изменений в 
отдельные постановления Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 07 августа 2018 г. № 587-п)

6521,3357 – – 150 м Неко-
узский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

В естественных границах болотного мас-
сива между руслами притоков р. Сить, р. 
Купинка, ручья Болдинского с включением 
акваторий оз. Шиловское, оз. Большое, 
оз. Акарновских и оз. Круглое; западная – 
по границе Ярославской области; северная 
– по грунтовым дорогам вдоль северного 
края массива; восточная – по естественной 
границе массива до границы с Мышкин-
ским районом в месте пересечения с грун-
товой дорогой д. Фатьяново–ур. Хабарово; 
южная – по границе Мышкинского района, 
совпадающей с границей болотного масси-
ва

Сохранение круп-
ного болотного 
массива

Крупный болотный массив на границе с Тверской 
областью, практически незатронутый мелиорацией 
и фрезерной торфоразработкой. Болото Солодихин-
ское получило свое название от населенного пункта – 
д. Солодиха, расположенной непосредственно к 
северу от массива. Южная часть массива относится к 
территории Мышкинского муниципального района. В 
настоящее время болото по периферии освоено 
сборщиками клюквы и охотниками. Мелиорацией 
затронута северная часть массива, питавшая не-
большие правые притоки р. Сить (р. Купинка и ручей 
Болдинский), которые и послужили водоприемником 
для нарезанных в широтном и меридиональном 
направлении дренажных канав. Болото Солоди-
хинское служит местообитанием и местом отдыха 
большого числа птиц, расположено на пути массовых 
сезонных миграций водоплавающих и других видов 
птиц. Болота ценны ягодниками морошки, черники, 
голубики, особенно клюквы, а также лекарственны-
ми травами. Территория заказника входит в состав 
территорий, состоящих на учете международного 
проекта по охране болот ТЕЛМА
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20 Борковский Р Ланд-
шафт-
ный

1950, 
2007

Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного совета депутатов 
трудящихся от 07 апреля 1950 г. № 520 «Об 
организации приписных охотхозяйств»; По-
становление Администрации Ярославской 
области от 04 апреля 2007 г. № 125 «Об 
утверждении положений о государствен-
ном ландшафтном заказнике «Борковский» 
и его охранной зоне» (в ред. Постановле-
ния Правительства Ярославской области от 
07 августа 2018 г. № 587-п); Постановление 
Правительства Ярославской области от 
26 ноября 2013 г. № 1539-п «О переиме-
новании государственных заказников 
и памятников природы, установлении 
охранных зон и внесении изменений в 
отдельные постановления Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 07 августа 2018 г. № 587-п)

2133,7028 – – 150 м Неко-
узский 
муници-
пальный 
район, Ры-
бинский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

Северная – от д. Большие Заломы (верх-
ний створ) 3666 м на восток до судоходно-
го фарватера Волжского отрога Рыбин-
ского водохранилища; восточная – по 
западным бакенам судоходного фарватера 
Рыбинского водохранилища 5159 м на юг 
до д. Петраково Рыбинского района; юж-
ная – от судоходного фарватера Волжского 
отрога Рыбинского водохранилища на 
запад до р. Сутка, далее вверх по р. Сутка 
до устья р. Шумаровка и по береговой 
линии правого берега р. Шумаровка вверх 
по течению до д. Погорелки; западная – от 
д. Погорелки по границе полосы отвода 
автомобильной дороги Шестихино–Брей-
тово через д. Григорово до д. Большие 
Заломы (за исключением земель на-
селенных пунктов) . Включает памятник 
природы регионального значения «Остров 
Радовский»

Создание эта-
лонного участка 
с минимальной 
хозяйственной 
деятельностью, 
изучение много-
летней динамики 
биогео- и био-
гидроценозов на 
границе воды и 
суши Рыбинского 
водохранилища, 
сохранение, вос-
становление и 
воспроизводство 
запасов водопла-
вающих и других 
видов птиц и 
млекопитающих, 
сохранение среды 
их обитания, а 
также сохранение 
и воспроизвод-
ство рыбных за-
пасов Рыбинского 
водохранилища, 
проведение био-
технических 
мероприятий с 
целью сохранения 
и воспроизвод-
ства природных 
ресурсов заказни-
ка, систематиче-
ское проведение 
учетных работ и 
регулирование 
численности 
животных, прове-
дение научно-ис-
следовательских 
работ на терри-
тории заказника, 
проведение среди 
населения разъ-
яснительной и 
эколого-просвети-
тельской работы

Образец природного ландшафта Ярославского По-
волжья. Входит в состав Ключевой орнитологической 
территории – Рыбинское водохранилище (ЯР-008)
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21 Парфеньев-
ский

Р Зооло-
гиче-
ский

1971 Распоряжение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 08 июля 1971 г. № 192-р; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-п 
«О переименовании государственных за-
казников и памятников природы, установ-
лении охранных зон и внесении изменений 
в отдельные постановления Администра-
ции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 07 августа 2018 г. 
№ 587-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 10 июля 2015 г. 
№ 756-п «О выделении зоны ограничен-
ного хозяйственного использования, об 
утверждении Положения о заказнике 
«Парфеньевский» и о внесении изменений 
в Постановление Администрации области 
от 15 декабря 2003 г. № 247» (в ред. По-
становления Правительства Ярославской 
области от 07 августа 2018 г. № 587-п)

9576,9644 – – 100 м Неко-
узский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

Северная – от ур. Глядки по границе 
Ярославской области на северо-восток и 
по границе Некоузского муниципального 
района с Брейтовским муниципальным 
районом до р. Верекса; восточная – по 
р. Верекса вниз по течению до бывшей 
д. Романиха, далее от бывшей д. Романиха 
на юг по лесной дороге, идущей вдоль 
береговой линии левого берега р. Верекса, 
до с. Парфеньево; южная – от с. Парфенье-
во по границе полосы отвода шоссейной 
дороги через д. Мосеево, д. Колодеево до 
с. Рожалово; западная – от с. Рожалово на 
север по проселочной дороге через д. Ку-
рьяки, д. Боброво, д. Афонино и ур. Глядки 
до границы Ярославской области

Сохранение, 
восстановление и 
воспроизводство 
всех видов боро-
вой дичи, сохра-
нение среды их 
обитания, путей 
миграций, мест 
гнездования, ти-
пичных, уникаль-
ных, невоспол-
нимых, ценных в 
экологическом, 
научном, культур-
ном и эстетиче-
ском отношениях 
природных 
комплексов и 
ландшафтов, объ-
ектов раститель-
ного мира, редких 
и исчезающих 
видов

Для заказника характерны лесные экосистемы – 
ельники кисличные и ельники приручейные, которые 
повсеместно заменяются вторичными мелколи-
ственными лесами из осины, березы бородавчатой 
и ольхи серой. Ельники кисличные занимают хорошо 
дренированные, богатые легкосуглинистые почвы. 
Ельники приручейные приурочены к небольшим 
долинам рек и ручьев с мокрой суглинистой почвой и 
проточной водой. Разнообразие животного мира за-
казника определяется биотопами, в которых обитают 
животные. В долинах рек и низинах расположены 
заболоченные участки и болота, где многочисленны 
ондатра, ласка и горностай. В более глухих лесах 
обитает бурый медведь, кабан, встречаются рысь, 
лесная куница, белка, заяц-беляк, а из птиц – глухарь, 
рябчик, дикие голуби – вяхирь и клинтух. В листвен-
ных лесах встречается волк, лисица, хорь черный, на 
берегах ручьев – барсук, по малым рекам – амери-
канская норка и выдра (спорадично по р. Верекса). 
Березовые рощи богаты тетеревами; в осинниках 
водится лось. В долинах рек, в кустарниках встреча-
ется енотовидная собака. На лугах обитают перепел, 
коростель и серая куропатка. Наиболее распростра-
ненными хвостатыми амфибиями являются обыкно-
венный тритон и гребенчатый тритон. Из бесхвостых 
амфибий многочисленны травяная, остромордая 
и прудовая лягушки, распространена серая, или 
обыкновенная жаба. Из пресмыкающихся отмечены 
широко распространенная живородящая ящерица, 
обыкновенный уж и обыкновенная гадюка. Спора-
дично встречается веретеница ломкая. Наиболее раз-
нообразно представлена орнитофауна заказника. На 
р. Верекса и по ее берегам гнездятся кряква, чирок-
свистунок и чирок-трескунок. В зарослях кустарников 
по берегам водоемов гнездится восточный соловей, 
на сырых лугах обитает коростель. Хищные птицы 
представлены обычными для Ярославской области 
видами. Среди гнездящихся видов отмечены ястреб-
перепелятник и ястреб-тетеревятник, обыкновенный 
канюк, черный коршун, зарегистрированы гнезда 
осоеда. Отмечен на гнездовании болотный лунь, спо-
радично на пролете встречаются полевой лунь и лу-
говой лунь, их гнездование достоверно не подтверж-
дено. Из соколов обычна пустельга, встречающаяся 
на всей территории заказника. Часто встречающими-
ся можно считать болотную сову, ушастую сову, длин-
нохвостую неясыть и серую неясыть. Курообразные 
представлены глухарем, тетеревом, рябчиком, серой 
куропаткой и перепелом. Видовой состав ржанкоо-
бразных представлен гнездящимися и залетными ви-
дами. На низинных полях и лугах гнездится чибис. Из 
других куликов обычны вальдшнеп и обыкновенный 
бекас. Из голубеобразных в лесах заказника гнездят-
ся вяхирь и клинтух. Обыкновенная кукушка населяет 
разнообразные леса, опушки, рощи и побережья 
водоёмов, встречается даже вблизи населенных 
пунктов. Из дятлообразных наиболее многочислен-
ны большой пестрый и малый пестрый дятлы, реже 
встречаются черный дятел, или желна, трехпалый 
дятел и белоспинный дятел. Наиболее разнообразны 
и многочисленны представители отряда воробьино-
образных. На открытых пространствах гнездится по-
левой жаворонок. Лесной конек населяет разрежен-
ные леса, опушки, вырубки и гари. В густых зарослях 
кустарника, перемежающегося с полями, и на лесных 
опушках изредка встречается обыкновенный жулан, 
на весенне-осеннем пролете отмечен обыкновенный 
серый сорокопут. Светлые лиственные и смешанные 
леса населяет иволга. 
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Врановые птицы представлены в лесу сойкой, со-
рокой и вороном, редко встречается европейская 
кедровка, близ населённых пунктов обычны серая 
ворона, грач, галка. Дрозды представлены пятью 
видами – дрозд-рябинник, певчий дрозд, дрозд-
белобровик, отмечены спорадические встречи 
дрозда-дерябы и чёрного дрозда.  В лесах обитают 
синицы и пеночки. Часто встречаются поползень и 
обыкновенная пищуха. На влажных лугах с невысо-
кими отдельными кустами или высокими отдельно 
растущими травами, полянах, вырубках обитает 
луговой чекан. Многочисленны обыкновенная горих-
востка, зарянка или малиновка, варакушка, зеленуш-
ка, зяблик, чиж, щегол, чечевица. Млекопитающие 
представлены в основном лесными видами. Отряд 
насекомоядных представлен пятью видами – обык-
новенный крот, обыкновенный, или европейский, 
еж, обыкновенная и малая бурозубки, спорадично 
отмечена водяная кутора. Отряд грызунов пред-
ставлен речным бобром, водяной крысой, ондатрой, 
многочисленными мышевидными грызунами. Обык-
новенная белка широко распространена на террито-
рии заказника. Кабан обыкновенный – широко рас-
пространенный и увеличивающийся в численности 
вид. Зайцы представлены двумя видами – зайцем-
беляком и зайцем-русаком. В лесах заказника много 
грибов – белый гриб березовый, белый гриб еловый, 
белянка, валуй, вешенка легочная, вешенка устрич-
ная, волнушка, говорушка булавоногая, говорушка 
воронковидная, горькушка, груздь черный, зеленуш-
ка, клитопил сливовый, колпак кольчатый, лаковица 
лаковая, лисичка настоящая, млечники (блеклый, 
извилистый, камфорный, пахучий, перечный, серно-
млечный, серо-розовый), мокруха еловая, опенок 
летний, опенок осенний, паутинники (бело-фиоле-
товый, браслетчатый, пачкающий), подберезовики 
(болотный, обыкновенный, окисляющийся, пестрый), 
подгруздок белый, подосиновик желто-бурый, по-
досиновик красный, поплавок желто-коричневый, 
поплавок серый, рыжик еловый, скрипица, сыроежки 
(березовая, медно-зеленая, пищевая, светло-желтая, 
селедочная, сереющая), шампиньон клубневой, шам-
пиньон лесной, шишколюб съедобный

22 Флористиче-
ский

Р Ботани-
ческий

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов от 
27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославской 
области» (утратил силу); Постановление 
Правительства Ярославской области от 
01 июля 2010 г. № 460-п «Об утверждении 
Перечня особо охраняемых природных 
территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 21 сентября 2018 г. № 693-п)

8994,871 – – 150 м Неко-
узский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

Северная – от д. Обрубово по береговой 
линии правого берега р. Шумаровка вниз 
по течению и далее по береговой линии 
Рыбинского водохранилища; восточная – 
на юг по береговой линии Рыбинского 
водохранилища до с. Сменцево, далее по 
западной границе н.п. Сменцево, Красный 
Рыбак, Ильинское до границы земель-
ного участка с кадастровым номером 
76:08:091301:2, затем по северной и 
западной границе участка до пос. Волга 
и далее по западной границе пос. Волга 
до железной дороги Рыбинск–Сонково; 
южная – на запад по границе полосы 
отвода железной дороги Рыбинск–Сон-
ково до границы Некоузского района с 
Мышкинским районом, далее по границе 
Мышкинского района до р. Сутка и по 
береговой линии левого берега р. Сутка 
вверх по течению до д. Горки, затем по 
границе полосы отвода ж.д. Рыбинск–
Сонково до с. Шестихино; западная – по 
границе полосы отвода автомобильной 
дороги Шестихино–Брейтово на север 
до д. Обрубово (за исключением земель 
населенных пунктов) . Включает памятник 
природы регионального значения «Парк 
местечка Мурзино»

Сохранение и 
восстановле-
ние природных 
комплексов (при-
родных ланд-
шафтов), редких 
и исчезающих 
видов растений и 
животных

Ценные флористические комплексы, образец 
природного ландшафта Ярославского Поволжья. 
Частично совпадает с Ключевой орнитологической 
территорией – Рыбинское водохранилище (ЯР-008)
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23 Левашов-
ский

Р Зооло-
гиче-
ский

1963 Распоряжение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 27 ноября 1963 г. № 305-р; 
Постановление Правительства Ярослав-
скойобласти от 26 ноября 2013 г. № 1539-п 
«О переименовании государственных за-
казников и памятников природы, установ-
лении охранных зон и внесении изменений 
в отдельные Постановления Администра-
ции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 07 августа 2018 г. 
№ 587-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 22 августа 2016 г. 
№ 982-п «Об утверждении Положения о 
заказнике «Левашовский» и о внесении 
изменений в Постановление Администра-
ции области от 15 декабря 2003 г. № 247 
и Постановление Правительства области 
от 01 июля 2010 г. № 460-п»; Постановле-
ние Правительства Ярославской области 
от 08 ноября 2017 г. № 842-п «Об изме-
нении границ заказника «Левашовский» 
и внесении изменений в постановления 
Правительства области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п, от 22 августа 2016 г. № 982-п»

12195,2264 – – 100 м Некра-
совский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

Северная граница – от устья р. Солоница 
вниз по фарватеру р. Волга до границы 
Ярославской области с Костромской об-
ластью; восточная – от фарватера р. Волга 
на юг по границе Ярославской области с 
Костромской областью до границы воен-
ного полигона Песочное, далее по границе 
военного полигона Песочное с землями 
государственного лесного фонда до грани-
цы СПК Некрасовское, далее по границе 
военного полигона Песочное с землями 
СПК Некрасовское, ЗАО Левашово до 
пересечения с шоссе Москва–Кострома в 
районе д. Лихобразово; южная – по шоссе 
Москва–Кострома от д. Лихобразово до 
пересечения с проселочной дорогой, 
идущей на д. Суворово, далее по данной 
дороге через д. Суворово, д. Климовское, 
д. Пирогово до пос. Некрасовское, далее 
через пос. Некрасовское по дороге до мо-
ста через р. Солоница; западная – от моста 
через р. Солоница по ее фарватеру вниз 
по течению до пересечения с фарватером 
р. Волга. Включает памятники природы 
регионального значения «Лесной массив 
Дубки», «Заводь Чёрная и оз. Чистое» 
(частично), «Бор дер. Ульково», «Барский 
пруд» в дер. Пирогово»

Сохранение и 
восстановление 
численности 
фоновых видов 
животных, со-
хранение среды 
их обитания, 
путей миграций, 
мест гнездования 
птиц, типичных, 
уникальных, 
невосполнимых, 
ценных в экологи-
ческом, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях при-
родных комплек-
сов и ландшаф-
тов, объектов 
растительного 
мира, грибов, 
лишайников, рас-
тений и живот-
ных, занесенных 
в Красную книгу 
Российской Фе-
дерации и (или) 
Красную книгу 
Ярославской об-
ласти

Заказник расположен в долине р. Волга и ее при-
токов – р. Солоница, р. Княгиня, р. Черная. Его 
территория расположена в пределах Ярославско-Ко-
стромской низины, которую характеризует плоский 
рельеф, местами нарушенный песчаными грядами 
и холмами. Поверхность низины сложена рыхлыми 
озерными отложениями. Коренные породы пред-
ставлены меловыми и юрскими песками с подчи-
ненными им прослоями и линзами глин. Валунные 
суглинки отличаются малой мощностью. Основными 
почвами на территории заказника являются дерново-
подзолистые песчано-супесчаные различной степени 
оподзоленности, представленные большим количе-
ством разновидностей – дерново-подзолистые глее-
ватые и дерново-глеевые, глеевые, а также болотные 
низинные почвы, формирующиеся на суглинках раз-
личного генезиса. Для территории заказника харак-
терны лесные экосистемы, расположенные на землях 
лесного фонда, которые занимают 70% площади 
заказника. Доля земель сельскохозяйственного на-
значения в границах заказника составляет около 25%. 
Основными лесообразующими породами являются 
сосна обыкновенная, ель европейская и береза боро-
давчатая. Преобладают леса с доминированием со-
сны – сосняки, сосново-березовые и сосново-елово-
березовые. Чистые сосняки встречаются небольшими 
полосами или пятнами на склонах речных долин. На 
дренированных оподзоленных суглинках среднего 
увлажнения образовались насаждения I–II клас-
сов бонитета, на сухих песках – III. Наиболее часто 
встречаются сосняки-зеленомошники (брусничники 
и черничники), сосняки орляковые, редко – сосняки 
лишайниковые и сосняки травяные. В подлеске часто 
представлены крушина ломкая и рябина обыкновен-
ная, местами отмечен можжевельник обыкновен-
ный. Еловые леса приурочены к суглинистым почвам 
и отмечаются фрагментарно среди сосняков. Имеют-
ся молодые посадки ели. Наиболее характерны ель-
ники разнотравные с участием березы, сосны, реже 
осины, в травяном ярусе которых обычны вейник 
тростниковый, земляника лесная, лапчатка прямо-
стоячая, сныть обыкновенная, щитовник шартский. 
Имеются ельники-черничники. В местах, неудобных 
для рубки, отмечаются единичные старовозрастные 
особи ели (100–150 и более лет). Старовозрастные 
леса сохранились ближе к с. Черная Заводь, но по-
лосами и редко. Во время Второй мировой войны 
хвойные леса были вырублены, и на их месте вырос 
вторичный лес. Лиственные леса преобладают ближе 
к р. Волга. Среди березовых лесов распространены 
кисличные и черничные. Самый распространенный 
вид подлеска – рябина обыкновенная. В березняках 
на песчаных и супесчаных почвах хорошо возобнов-
ляется еловый и сосновый подрост. В травяном ярусе 
встречаются как бореальные (кислица обыкновен-
ная, майник двулистный, седмичник европейский), 
так и неморальные (звездчатка жестколистная, 
зеленчук желтый, живучка ползучая, копытень евро-
пейский, медуница темная) виды. По окраинам и на 
опушках лесов преобладают луговые и опушечные 
виды, на сильно нарушенных участках – сорные. Се-
роольховые и осиновые кислично-разнотравные леса 
встречаются фрагментарно, чаще отмечаются вблизи 
населенных пунктов. В составе смешанных лесов из 
широколиственных пород встречаются лещина, липа, 
клен, дуб, вяз. Ясень отсутствует. Преобладают дубы, 
а в подлеске – орешник. Долина р. Волга нарушает 
зональность в распространении растительности, по-
этому на территории заказника дубы в виде хорошо 
развитых деревьев отмечаются в местах впадения 
в р. Волга притоков – р. Солоница и р. Черная. 
Значительно меньше распространены луга. Преоб-
ладают материковые луга, пойменные редки. Старые 
луговые стации засажены лесами. 
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Пастбища почти отсутствуют. Примерно треть 
территории заказника заболочена. Растительный 
покров болот представлен преимущественно низин-
ными травяными сообществами с ольхой черной 
или березой пушистой. Имеются верховые болота 
(как облесенные, так и открытые), а также ягод-
ные болота. Для осушения территории на участке 
д. Алферово–с. Черная Заводь проведена система 
гидромелиоративных канав. Из расположенных 
в границах заказника водных объектов особое 
значение представляют р. Солоница, р. Черная и р. 
Княгиня, оз. Чистое. Площадь оз. Чистое – 550 га, 
средняя глубина – 2,2 м, максимальная – 3 м. 
Озеро проточное, основными притоками являются 
р. Черная, р. Белая и р. Палошма, вытекает одна 
река – р. Черная. Долина р. Черная слабо разрабо-
тана, пойма не заболочена. Летом не пересыхает, 
зимой не перемерзает. Оз. Чистое и р. Черная входят 
в состав Горьковского водохранилища, их гидроло-
гический режим целиком зависит от режима работы 
водохранилища. Показатели биомассы зоопланктона 
и зообентоса, являющихся основным кормом для 
большинства обитающих видов рыб, в р. Черная и 
оз. Чистое значительно выше, чем в р. Волга. В реке 
и озере обитают практически все виды рыб водо-
хранилища – 30 видов, в том числе судак, щука, лещ, 
плотва, синец, сом, стерлядь. Фауна насекомых в 
заказнике разнообразна. Из отряда стрекоз отмече-
ны бабка бронзовая, коромысло (зеленое и боль-
шое), лютка тусклая, плосконожка обыкновенная, 
стрекоза перевязанная, из отряда клопы – краевик 
щавелевый, щитник ягодный; из отряда жесткокры-
лые – афодий краснокрылый, бегуны (волосистый 
и схожий), бронзовка золотистая, водолюб боль-
шой черный, восковик перевязанный, гониоктена 
пятипятнистая, жужелицы (головастая, зернистая и 
решетчатая), землекоп, златка четырехточечная, ко-
жеед ветчинный, колорадский жук, крифал липовый, 
лептура четырехполосая, листоеды (краснополосый, 
ольховый золотой, ольховый фиолетовый, синий 
ивовый, тополевый), могильщик-исследователь и 
др. Из отряда перепончатокрылые на территории 
заказника отмечены рогохвост-гигант, пилильщик 
черноногий, пчела медоносная, из отряда скорпио-
новые мухи – скорпионница германская; из отряда 
чешуекрылые (бабочки) – боярышница, брюквенни-
ца, глазок черно-бурый, голубянка икар, капустница, 
крапивница, лимонница, павлиний глаз, перламу-
тровки (селена и большая лесная); пестрокрыльница 
изменчивая, репница, траурница, углокрыльница 
с-белое; из отряда двукрылые – львинка тигровая. 
Фауна позвоночных в лесах заказника представлена 
в основном южно-таежными комплексами. На терри-
тории заказника разнообразно представлены птицы, 
их более 140 видов. Из курообразных отмечены все 
виды, характерные для Ярославской области, на 
гнездовании не обнаружены только белые куропат-
ки. Вблизи оз. Чистое в хвойном лесу расположена 
колония серых цапель, состоящая примерно из 
20 гнезд; она известна местным жителям с 1975 г. 
Пластинчатоклювые обычны как во время пролета, 
так и на гнездовании. Известны крупные скопления 
гусеобразных рода Anser на плесах р. Волга, недале-
ко от облесенных островов и на сельскохозяйствен-
ных угодьях (полях) в восточной части заказника, где 
встречается до 1000 и более особей. Среди дневных 
хищных птиц отмечены тетеревятник, перепелятник, 
болотный, луговой и полевой лунь, черный коршун, 
обыкновенный и мохноногий канюк, осоед. При этом 
на оз. Чистое на пролете постоянно регистрируются 
пара орланов-белохвостов и беркуты. 
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Последние встречаются и в зимний период на ското-
могильнике у дер. Лихобразово. На пролете изредка 
встречается сапсан. Из журавлеобразных обитает 
серый журавль в количестве восьми пар до 90-х гг. 
XX столетия и двух пар в настоящее время, а также 
камышница, коростель. Фауна млекопитающих заказ-
ника достаточно разнообразна. Отряд насекомояд-
ных представлен несколькими видами – обыкновен-
ным ежом, обыкновенным кротом и бурозубками. 
Помимо этого, в заказнике до 2000 г. встречалась 
выхухоль. Данный вид населял Уваровские разливы и 
острова участка поймы р. Волга. Изредка встречаются 
представители отряда рукокрылых. Отряд хищных 
представлен тринадцатью видами: лесная куница, 
черный хорь, европейская и американская норка, 
горностай, ласка, барсук, выдра, бурый медведь, 
волк, обыкновенная лисица, енотовидная собака, 
рысь. Черный хорь встречается локально и изредка. 
Американская и европейская норки немногочис-
ленны, при этом численность американской выше. 
Горностай был немногочислен, но в последнее время 
стал редким. Несколько выше численность ласки. 
Барсук ранее был обычен и широко распространен 
по территории заказника, но к настоящему времени 
почти полностью истреблен браконьерами. Выдра 
регулярно встречается по р. Черная и р. Княгиня, 
в последние годы ее численность снижается, что, 
возможно, связано с ухудшением кормовых условий. 
Бурый медведь посещает территорию заказника, но 
постоянно не живет. Территорию заказника периоди-
чески посещают волки. Среди всех хищных обычна 
и даже многочисленна только лисица. Численность 
енотовидной собаки в последние годы также стала 
возрастать. Рысь редко посещает территорию заказ-
ника. Отряд парнокопытных представлен двумя ви-
дами – кабаном и лосем. Оба представителя широко 
распространены в заказнике. Численность кабана в 
последние годы значительно увеличилась и состав-
ляет более 100 особей. Численность лося стабильна 
и оценивается в 100–120 голов. Из мышевидных гры-
зунов в лесах заказника встречаются мышь-малютка, 
рыжая полевка, водяная крыса. Ондатра считалась 
обычной до начала 2000 г., позднее численность ее 
резко снизилась, она стала очень редкой. В грани-
цах заказника выделяются живописные природные 
ландшафты – р. Черная и р. Солоница, бол. Золотое, 
бол. Анино, оз. Чистое, Уваровские разливы, Баранья 
гора. В границах заказника встречаются редкие виды: 
из рыб – стерлядь, из птиц – орлан-белохвост, беркут, 
обыкновенный осоед, полевой лунь, сапсан, клинтух, 
серый журавль, серая куропатка, мохноногий сыч, 
болотная сова, белоспинный дятел, трехпалый дятел, 
седой дятел, зеленый дятел, малая выпь, из млеко-
питающих – русская выхухоль, рысь

24 Болотная 
система 
Новленское 
(болота 
Новленское, 
Пыханское, 
Черное)

Р Ланд-
шафт-
ный

1988, 
2010

Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 «Об 
упорядочении сети государственных па-
мятников природы Ярославской области»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п)

6263,3288 – – – Перво-
майский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

Участок 1 (болота Новленское и Пыхан-
ское) – в естественных границах болотного 
массива, расположенного в границах 
кв. 1–11, 16–23, 25–36, частично 4 (выд. 1, 
части 2 и 3), 5 (выд. 9, 10, 12–15, 17, части 
11, 16–19), 6 (выд. 1–5, части 6–8), 7 (выд. 
1–5, части 6–8), 16 (выд. 9, 12), 17 (выд. 
9–13), 18 (выд. 15–20), 19 (выд. 10–16), 20 
(выд. 11–16, части выд. 5, 6, 9, 10), 21 (выд. 
5–12, часть выд. 4), 22 (выд. 2–12, часть 
выд. 1), 25 (выд. 18, 25–27), 26 (выд. 3–29) 
Козского участкового лесничества ГКУ ЯО 
«Пречистенское лесничество»; участок 2 
(бол. Черное) – в естественных границах 
болотного массива, расположенного в 
границах кв. 46–49, частично 50 (выд. 9, 
15, 16, 19, часть 10), 51 (выд. 1–8), 52 (выд. 
1–5) Первомайского участкового лесниче-
ства ГКУ ЯО «Пречистенское лесничество»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Крупный болотный массив переходного и низинного 
типа с уникальными болотными ландшафтами. Это 
часть крупнейшего болотного массива в бассейне 
р. Сога в ее верховьях. Площадь промышленной за-
лежи торфа – 8056 га. Массив состоит из трех болот, 
разделенных руслами р. Сога и ее безымянных ко-
ротких притоков. Самостоятельные названия имеют 
болото Новленское, простирающееся по обеим сто-
ронам Соги в ее истоках, и болото Пыханское, огра-
ниченное с севера крупной (первой) макроизлучиной 
Соги, с юга и востока – ее безымянными левыми при-
токами. Болото не затронуто торфоразработками и 
мелиорацией и сохранило уникальные естественные 
природные ландшафты. Здесь сосредоточены цен-
ные болотные ягодники-клюква и морошка. Степень 
заторфованности территории болотного района со-
ставляет около 4%. Состоит на учете международного 
проекта по охране болот ТЕЛМА
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25 Болото 
Большое 
Ескино 

Р Ланд-
шафт-
ный

1988, 
2010

Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 «Об 
упорядочении сети государственных па-
мятников природы Ярославской области»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 27 сентября 2012 г. № 980-п «О 
переименовании памятников природы и 
внесении изменений в Постановление Ад-
министрации области от 15. 12. 2003 № 247 
и Постановление Правительства области от 
01. 07. 2010 № 460-п» (в ред. Постановле-
ния Правительства Ярославской области от 
26 ноября 2013 г. № 1539-п)

221,3976 – – – Перво-
майский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

В естественных границах болотного мас-
сива; северная – вдоль грунтовой дороги 
Большое Ескино–Нофринское; южная – 
вдоль грунтовой дороги Большое Ескино–
Ефимовское; западная и восточная – по 
границам болотного массива

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Крупный болотный массив переходного и низинного 
типов с уникальными болотными ландшафтами, не 
затронутый мелиорацией. Болото Большое Ескино 
получило свое название от одноименного населен-
ного пункта. Разведано в 1937 г.; впервые упоми-
нается в справочном издании по торфяным место-
рождениям 1948 г. как содержащее промышленную 
залежь. Частично в северо-восточной части подвер-
глось торфоразработке и мелиорации, в настоящее 
время числится под лесными культурами. Является 
местом отдыха населения, сбора ягод

26 Болото 
Жарковское 

Р Ланд-
шафт-
ный

1993, 
2010

Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области» 
(утратил силу); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п)

97,8435 – – – Перво-
майский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

В границах кв. 50 (выд. 33, 36, 37), 56 (выд. 
4) и 57 (выд. 1, 2, 7, 9, часть выд. 12) Ска-
линского участкового лесничества ГКУ ЯО 
«Пречистенское лесничество»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Низинное лесное болото с большим видовым разно-
образием растений. Болото Жарковское (на топокар-
те 1982 г. – Щарковское) к заповеданию в качестве 
памятника природы было предложено в 1993 г., как 
местообитание редких болотных растений. Оно под-
верглось мелиорации. Массив широко используется 
местным населением для сбора ягод (июль-сентябрь) 
и как охотничье угодье

27 Болото 
Исаковское 

Р Ланд-
шафт-
ный

1988, 
2010

Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 «Об 
упорядочении сети государственных па-
мятников природы Ярославской области»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 27 сентября 2012 г. № 980-п 
«О переименовании памятников природы 
и внесении изменений в Постановление 
Администрации области от 15 декабря 
2003 г. № 247 и Постановление Правитель-
ства области от 01 июля 2010 г. № 460-п»

4517,5294 – – – Перво-
майский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

В границах кв. 13–17, 20–31, 305 (выделы 
1–8) Первомайского участкового лесниче-
ства ГКУ ЯО «Пречистенское лесничество»

Сохранение и 
восстановление 
численности 
фоновых видов 
животных, сохра-
нение среды их 
обитания и мест 
гнездования птиц, 
сохранение бо-
лотных экосистем

Крупный болотный массив переходного и низинного 
типа с уникальными болотными ландшафтами, свой-
ственным средне – и северо-таежным ландшафтам 
(в Ярославской области проходит южная граница их 
распространения). Состоит на учете международного 
проекта по охране болот ТЕЛМА. Массив широко 
используется местным населением для сбора ягод 
(июль–сентябрь) и как охотничье угодье
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28 Козский Р Зооло-
гиче-
ский

1963, 
2003

Распоряжение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депу-
татов трудящихся от 27 ноября 1963 г. 
№ 305-р; Постановление Администрации 
Ярославской области от 15 декабря 2003 г. 
№ 247 «О государственных зоологических 
заказниках Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-п 
«О переименовании государственных за-
казников и памятников природы, установ-
лении охранных зон и внесении изменений 
в отдельные постановления Администра-
ции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 07 августа 2018 г. 
№ 587-п)

11214,9163 – – 100 м Перво-
майский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

Северная граница – от д. Халитово по 
дороге через д. Спирево, д. Легково, д. 
Плишкино до д. 3аречнево; восточная – от 
д. Заречнево по правому берегу р. Сота 
вниз по течению до д. Дор-Спасский, затем 
по проселочной дороге через д. Афана-
сово, д. Дор-Ваганский, д. Починок, д. 
Николо-Гора до д. Савинское, далее на 
юг по проселочной дороге до бывшей 
д. Путрево; южная – от бывшей д. Путрево 
на запад по проселочной дороге через 
д. Кривцово, д. Лылово, д. Комарово, д. 
Шелухино, д. Костино, д. Красново до 
с. Киево; западная – от с. Киево на север 
по проселочной дороге через с. Коза до 
д. Халитово. На территории заказника 
расположены памятники природы регио-
нального значения «Болото Коварчино», 
«Болото Хватовское», «Берёзовая роща 
Красный Мост», «Родник у дер. Голосово» 

Сохранение объ-
ектов животного 
мира, в т.ч. ред-
ких и исчезающих 
видов животных; 
сохранение мест 
их обитания, мест 
гнездования птиц

29 Сосновый 
бор Ескино 
(ландшафт-
ный) 

Р Ланд-
шафт-
ный

1993, 
2010

Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов от 
27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославской 
области» (утратил силу); Постановление 
Правительства Ярославской области от 
01 июля 2010 г. № 460-п «Об утверждении 
Перечня особо охраняемых природных 
территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 21 сентября 2018 г. № 693-п)

69 – – – Перво-
майский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

По естественным границам болотного 
массива; северная – по мелиоративным 
дренам, впадающим в магистральный 
канал-водоприемник на севере массива в 
1000 м к югу от дороги Ескино–Пеньково; 
южная – от южной оконечности централь-
ного канала по границе болотного массива

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Высокобонитетный сосновый лес, место произрас-
тания черники, морошки, лекарственных и редких 
растений

30 Болотная 
система Бе-
лая (болота 
Половецко-
Купанское, 
Жупеево)

Р Ланд-
шафт-
ный

1993, 
2010

Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов от 
27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославской 
области» (утратил силу); Постановление 
Правительства Ярославской области от 
01 июля 2010 г. № 460-п «Об утверждении 
Перечня особо охраняемых природных 
территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 21 сентября 2018 г. № 693-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 26 ноября 2013 г. № 1539-п «О переиме-
новании государственных заказников и па-
мятников природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постановле-
ния Правительства Ярославской области от 
07 августа 2018 г. № 587-п)

2621,684 – – 150 м Пере-
славский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

По естественной границе болотного 
массива на водоразделе р. Сольба и р. 
Нерль (верховье) в кв. 15–17, 19–27, 31–37, 
41–49, 51–57, 109 Заладьевского участ-
кового лесничества и в кв. 132–134, 146 
Сольбинского участкового лесничества ГКУ 
ЯО «Переславское лесничество»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Крупный болотный массив с уникальными болот-
ными ландшафтами. Болота имеют большие запасы 
ягод: клюквы, голубики. Произрастают редкие виды 
растений, встречаются редкие виды животных



337

№ № 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 

образование 
(АТО)

Ведомственная 
принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

31 Болото На-
горьевское 

Р Ланд-
шафт-
ный

1988, 
2010

Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 «Об 
упорядочении сети государственных па-
мятников природы Ярославской области»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-п «О 
переименовании государственных заказни-
ков и памятников природы, установлении 
охранных зон и внесении изменений в 
отдельные постановления Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 07 августа 2018 г. № 587-п)

1784 – – 150 м Городской 
округ го-
род Пере-
славль-За-
лесский

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

Расположено на водоразделе р. Сольба и 
р. Нерль (низина) на расстоянии 31 км на 
северо-запад от г. Переславль-Залесский, 
в 0,5 км на юго-восток от с. Новое Волино, 
в 0,5 км на юг от с. Вороново, в 2 км на се-
вер от с. Гаврилково в пределах кв. 66–69, 
76–82, 94, 95, 107 и 124 Сольбинского 
участкового лесничества ГКУ ЯО «Пере-
славское лесничество»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Заказник расположен на водоразделе р. Сольба и р. 
Нерль Волжская в области конечных морен. Типич-
ный болотный массив пологих склонов на эвтроф-
ной (низинной) фазе развития. Встречаются виды, 
включенные в Красную книгу Ярославской области 
(16 видов), из них 12 редких видов растений (в том 
числе венерин башмачок настоящий)

32 Болото Сухое Р Ланд-
шафт-
ный

1975, 
2010

Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 18 апреля 1975 г. № 282 
«О признании водных объектов, находя-
щихся на территории области, памятни-
ками природы»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п)

4019,8994 – – – Поше-
хонский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

В границах кв. 7–12, 23–27, 150–153, 167–
171 Вязовского участкового лесничества 
ГКУ ЯО «Пошехонское лесничество», (по 
лесоустройству кв. 7–12, 23–27 Вязовского 
лесничества и кв. 50–53, 67–71 Октябрь-
ского лесничества Пошехонского лесхоза)

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Уникальный ненарушенный болотный массив в 
пределах гидрографического узла в истоках р. Сохоть 
(левый приток Согожи), р. Конгора, р. Шельша. Вхо-
дит в состав территорий, состоящих на учёте между-
народного проекта по охране болот ТЕЛМА

33 Камчатский Р Зооло-
гиче-
ский

2003 Постановление Администрации Ярос-
лавской области от 15 декабря 2003 г. 
№ 247 «О государственных зоологических 
заказниках Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-п 
«О переименовании государственных за-
казников и памятников природы, установ-
лении охранных зон и внесении изменений 
в отдельные постановления Администра-
ции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 07 августа 2018 г. 
№ 587-п)

9489,4355 – – 100 м Поше-
хонский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

Западная граница – от с. Ермаково по 
проселочной дороге через д. Григорово, 
ур. Сакулино, ур. Гусина до пересечения 
с р. Талица-Труба, далее по правому 
берегу реки вверх по течению до пере-
сечения с насыпью бывшей узкоколейной 
железной дороги; северная – по насыпи 
бывшей узкоколейной железной дороги 
на восток до просеки между кв. 32 и 40 
Ермаковского участкового лесничества ГКУ 
ЯО Пошехонское лесничество, далее по 
межквартальным просекам по северной 
границе кв. 40–45 Ермаковского участко-
вого лесничества и кв. 161 и 162 Вязов-
ского участкового лесничества ГКУ ЯО 
Пошехонское лесничество, затем в створе 
указанных просек до железной дороги 
Сохоть-Зубарево; восточная – далее на юг 
по балластной узкоколейной железной 
дороги Сохоть-Зубарево до пересечения 
с р. Конгора; южная – вниз по течению 
р. Конгора с полосой суши шириной 200 м 
вдоль левого берега до с. Ермаково (за ис-
ключением земель населенных пунктов)

Сохранение, 
восстановление и 
воспроизводство 
речных бобров, 
редких и ис-
чезающих видов 
животных, среды 
их обитания, 
проведение 
биотехнических 
мероприятий с 
целью создания 
наиболее благо-
приятных условий 
обитания речных 
бобров, система-
тическое проведе-
ние учетных работ

Заказник образован путем слияния двух государ-
ственных зоологических заказников Ермаковский и 
Талицкий в один с названием Камчатский. Входит 
в состав Ключевой орнитологической территории – 
Рыбинское водохранилище (ЯР-008)
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34 Кученевский Р Зооло-
гиче-
ский

1971, 
2003

Распоряжение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 16 июня 1971 г. № 176-р; По-
становление Администрации Ярославской 
области от 15 декабря 2003 г. № 247 «О 
государственных зоологических заказниках 
Ярославской области» (в ред. Постановле-
ния Правительства Ярославской области 
от 21 сентября 2018 г. № 693-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 26 ноября 2013 г. № 1539-п «О пере-
именовании государственных заказников 
и памятников природы, установлении 
охранных зон и внесении изменений в 
отдельные постановления Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 07 августа 2018 г. № 587-п)

19119,2854 – – 100 м Поше-
хонский 
муници-
пальный 
район 
Перво-
майский 
муници-
пальный 
район 

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

Северная граница – от пос. Кученевка 
Пошехонского муниципального района на 
восток по насыпи узкоколейной железной 
дороги до пересечения с проселочной 
дорогой, идущей от д. Голубково до д. Не-
стерцево Первомайского муниципаль-
ного района, далее по этой проселочной 
дороге через бывшую д. Михайловское 
до бывшей д. Николино; восточная – от 
бывшей д. Николино на юго-восток по Нов-
ленскому болоту до истока р. Сога, далее 
по левому берегу р. Сога до пересечения 
с дорогой, идущей из б.д. Акишево на 
бывшую д. Мочальники, затем от р. Сога 
по этой дороге на юго-восток до бывшей 
д. Рыбино; южная – от бывшей д. Рыбино 
на запад по проселочной дороге через н.п. 
Николо-Раменье, н.п. Есипово до с. Белого; 
западная – от с. Белое на север по шос-
сейной дороге с. Белое–с. Благодать до 
пересечения ее с р. Сога, далее по левому 
берегу р. Сога до пос. Кученевка (за исклю-
чением земель населенных пунктов)

Сохранение объ-
ектов животного 
мира, в т.ч. ред-
ких и исчезающих 
видов животных; 
сохранение мест 
их обитания, мест 
гнездования птиц, 
нерестилищ про-
мысловых рыб

Особо охраняемые природные объекты: р. Сога 
(длина 64 км) – одно из основных нерестилищ про-
мысловых рыб, характерных для области и обита-
ющих в Рыбинском водохранилище. Охраняемые 
историко-культурные объекты: д. Сосновец: усадьба 
Лихачевых XIX в., восстановлена: главный дом, фли-
гели, дом управляющего, конный двор, парк (3 га) с 
участием сосны, липы, двух видов тополя (душистого 
и серебристого), спиреи; с. Николо-Раменье: церковь 
Николая Чудотворца, 1797 г.; церковь Григория Бого-
слова, 1837 г.; с. Белое: церковь Воскресения, 1795 г. 

35 Болото 
Сахатское

Р Гидро-
логиче-
ский

1975 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 18 апреля 1975 г. № 282 «О 
признании водных объектов, находящих-
ся на территории области, памятниками 
природы»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п «Об утверждении Перечня особо 
охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-п «О переименовании 
государственных заказников и памятни-
ков природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п)

1199,5118 – – 150 м Ростов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

Западная граница – по естественной 
границе болотного массива, начиная от 
точки на границе Ростовского района с 
Ивановской областью, расположенной се-
веро-восточнее ур. Заречье на расстоянии 
150 м от места впадения ручья в канал, и 
заканчивая точкой на границе Ростовского 
района с Ивановской областью, соответ-
ствующей месту впадения р. Веселуха в 
болотный массив; северная, восточная и 
юго-восточная – по границе Ярославской и 
Ивановской областей

Сохранение 
гидрологического 
объекта

Сохранившийся болотный массив, местообитания 
редких растений, гидрографический узел – исток 
р. Сахта. Болото Сахатское расположено на водо-
разделе р. Пошма и р. Кичма. Типичный болотный 
массив проточных котловин. Зарегистрировано 
15 редких видов растений. Болото не затронуто 
фрезерной торфоразработкой, находится в стороне 
от дорог и освоенных мест рекреации, используется 
как охотничье угодье. Входит в состав территорий, со-
стоящих на учёте международного проекта по охране 
болот ТЕЛМА

36 Верховья 
р.  Сары 
около 
д.  Нагая 
Слобода

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области» (в ред. Постановле-
ния Правительства Ярославской области 
от 09 июня 2010 г. № 391-п) (утратил силу); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-п 
«О переименовании государственных за-
казников и памятников природы, установ-
лении охранных зон и внесении изменений 
в отдельные постановления Администра-
ции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 07 августа 2018 г. 
№ 587-п)

1105,0927 – – 50 м Ростов-
ский 
муници-
пальный 
район, 
Борисо-
глебский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

От истока р. Сара в Сарском болоте вдоль 
русла реки вниз по течению до моста ниже 
с. Спас-Смердино (на отрезке течения 
длиной 23000 м) полосой 250 м с обеих 
сторон русла (за исключением земель на-
селенных пунктов)

Сохранение при-
родно-историче-
ского ландшафта

Заказник представляет собой памятники культуры и 
истории (археологические архитектурные) на фоне 
сохранившегося культурного ландшафта. Культурный 
ландшафт верховьев р. Сара уникален в силу своей 
сохранности и типичности для центральной части 
Ярославского Поволжья. Сочетает в себе многочис-
ленные памятники эпохи раннего освоения терри-
тории (до сих пор слабо исследованные) – стоянки 
неолитической эпохи, поселения железного века, 
угро-финские и раннеславянские селища – с хорошо 
сохранившимися селами и деревнями, изобилующи-
ми образцами деревянного зодчества и культового 
строительства конца XVIII– начала XX в. Территория 
относительно слабо подверглась современному дач-
но-коттеджному освоению. Сама же р. Сара стекает 
с южных отрогов Борисоглебской возвышенности и 
впадает в оз. Неро. Река узкая, сильно петляет, про-
текает по плоской низине и впадает в оз. Неро
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37 Долина 
р.  Которосли 
от д.  Стрелы 
до границы 
Ростовского 
муниципаль-
ного района

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области» (в ред. Постановле-
ния Правительства Ярославской области 
от 09 июня 2010 г. № 391-п) (утратил силу); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п)

1769,2615 – – 100 м Ростов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

Северная граница – от грунтовой до-
роги, соединяющей с. Ново-Никольское 
и д. Стрелы, по границе естественных 
луговых угодий поймы р. Которосль с 
захватом всех стариц, включая Бакла-
новскую старицу; восточная – по границе 
Ростовского и Гаврилов-Ямского районов; 
южная – по тропе, огибающей заболо-
ченный участок правого берега р. Кото-
росли, до нижнего конца мелиоративной 
дрены шириной 10 м, расположенной на 
расстоянии 1000 м на северо-восток от 
д. Стрелы, далее 460 м на северо-запад по 
мелиоративной канаве, затем по берегу 
озера, включая его акваторию, с выходом 
на правый берег р. Которосль, далее по 
правому берегу р. Которосль вверх по те-
чению на протяжении 1672 м до границы 
государственного заказника Устьевский у 
северо-западной оконечности д. Стрелы; 
западная – по границе заказника, распо-
ложенной на расстоянии 200 м от левого 
берега р. Которосль, вверх по течению 
реки до грунтовой дороги, соединяющей 
с. Ново-Никольское и д. Стрелы, далее по 
дороге до точки, расположенной на рас-
стоянии 1350 м южнее с. Ново-Никольское

Сохранение и вос-
производство вы-
хухоли и речных 
бобров в местах 
их искусственной 
реакклиматиза-
ции, сохранение и 
воспроизводство 
животных, веду-
щих околоводный 
образ жизни

Начинается от слияния р. Векса и р.Устье. В верх-
нем течении пересекает ровную открытую поверх-
ность северо-восточной части Ростовской низины. 
В среднем течении прорезает холмистую местность 
узкой и глубокой долиной, после чего течет в преде-
лах Ярославско-Костромской низины, часто меняя 
направление и образуя огромные излучины. Длина 
125 км., ширина 25–60 км., глубина 1,5–3 м. После 
слияния р. Векса и р. Устье в Маленниках – разрушен-
ная плотина. Весной река разливается до 4–5 км (за 
д. Стрелы). Территория заказника находится в зоне 
активного освоения как традиционного (сеноко-
шение, огороды), так и современного (застройка 
под садово-дачные товарищества), берега р. Устье 
и р. Которосль – излюбленное место отдыха вдоль 
одного из популярнейших маршрутов туристского 
байдарочного сплава. Входит в состав Ключевой 
орнитологической территории – Пойма р. Устье и 
р. Которосль (ЯР-010)

38 Монашеское 
урочище

Р Ланд-
шафт-
ный

1988, 
2010

Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 «Об 
упорядочении сети государственных па-
мятников природы Ярославской области»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-п «О 
переименовании государственных заказни-
ков и памятников природы, установлении 
охранных зон и внесении изменений в 
отдельные постановления Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 07 августа 2018 г. № 587-п)

260,2168 – – 50 м Ростов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

От места пересечения р. Сара с автомо-
бильной дорогой Осокино–Лазарево–Но-
волесное по границе кв. 45 Петровского 
участкового лесничества ГКУ ЯО «Ростов-
ское лесничество» на юг вдоль р. Сара, 
затем на северо-запад и северо-восток до 
пересечения с указанной дорогой, далее 
до северо-западного угла кв. 41; север-
ная – от угловой точки вдоль ЛЭП на восток 
до северо-восточного угла кв. 41 и затем 
110 м на юг до русла р. Сара; восточная – 
по левому берегу р. Сара до пересечения с 
автомобильной дорогой Осокино–Лазаре-
во–Новолесное

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Высокобонитетные березово-осиновые насаждения. 
Состоит на учете международного проекта по охране 
болот ТЕЛМА
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39 Устьевский Р Зооло-
гиче-
ский

1969, 
2013

Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 14 августа 1969 г. № 535-р; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-п 
«О переименовании государственных за-
казников и памятников природы, установ-
лении охранных зон и внесении изменений 
в отдельные постановления Администра-
ции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 07 августа 2018 г. 
№ 587-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 21 сентября 2018 г. 
№ 693-п «О выделении зоны ограничен-
ного хозяйственного использования, об 
утверждении положения о заказнике 
«Устьевский» и о внесении изменений в 
Постановление Администрации области от 
15. 12. 2003 № 247 и Постановление Прави-
тельства области от 01. 07. 2010 № 460-п»

979,4753 – – 100 м Ростов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

Включает в себя акватории р. Устье и р. 
Которосль и участок поймы рек полосой 
200 м по обоим берегам от д. Спирцово 
на р. Устье до д. Стрелы на р. Которосль. 
К юго-восточной границе заказника при-
мыкает заказник регионального значения 
«Долинар. Которосль от дер. Стрелы до 
границы Ростовского муниципального 
района»

Сохранение, 
восстановление и 
воспроизводство 
русской выхухоли, 
других редких 
и исчезающих 
видов растений 
и животных, со-
хранение среды 
их произрас-
тания, обитания 
и размножения, 
путей миграций, 
мест гнездования 
птиц, проведение 
биотехнических 
мероприятий 
с целью созда-
ния наиболее 
благоприятных 
условий обита-
ния охраняемых 
видов животных, 
систематическое 
проведение 
учетных работ, 
пропаганда и вне-
дрение передово-
го опыта охраны и 
воспроизводства 
диких животных

Заказник включает часть р. Устье и р. Которосль и 
участки их пойм. Р. Устье вытекает из болота вблизи 
с. Заозерье Угличского муниципального района. Ши-
рина русла колеблется от 10 до 40 м, глубина – 
0,2–2,0 м. Р. Которосль – главный приток р. Волга – 
образуется от слияния р. Устье и р. Векса. Ширина 
русла колеблется от 25 до 60 м, глубина – от 1,5 до 
3 м и более. Леса занимают незначительную часть 
территории заказника. Основная доля лесных на-
саждений расположена в границах кв. 213 (частично), 
215 (частично), 802 (частично) Ростовского участко-
вого лесничества ГКУ ЯО «Ростовское лесничество». 
Доля земель водного фонда и земель сельскохозяй-
ственного назначения в границах заказника состав-
ляет около 85% территории заказника. Территория 
заказника условно разделяется на две части. Первая 
часть – р. Устье от д. Спирцово до слияния р. Устье и 
р. Векса и прилегающая пойма. Берега реки на этом 
участке более высокие, изредка – обрывистые. Луга 
представлены в основном умеренно увлажненными 
злаковыми формациями. Вдоль русла реки имеет-
ся полоса кустарников, образованная различными 
видами ив, серой ольхой и отдельными молодыми 
березами. Там же произрастают таволга вязолист-
ная, крапива, малина, красная и черная смородина, 
хмель. Имеются отдельные небольшие березовые 
и осиновые рощи. Для пойменных лугов характер-
но большое количество мелких стариц, заросших 
прибрежно-водной растительностью. Вторая часть – 
р. Которосль от места слияния р. Устья и р. Векса до 
д. Стрелы и прилегающая пойма. Берега реки на этом 
участке низкие, пойма сильно заболочена. Весной 
этот участок заказника большей частью заливается 
половодьем. Пойменные луга сильно увлажнены и 
представлены в основном осоковыми и осоково-зла-
ковыми формациями. Вдоль русла реки и отдель-
ными куртинами на лугах растут кустарники, среди 
которых доминируют различные виды ив и серая 
ольха. Здесь также произрастают малина, красная 
и черная смородина, хмель, таволга вязолистная, 
крапива. На берегу реки встречаются отдельные 
березы и осины. Имеется большое количество стариц 
разного размера и степени зарастания. Из растений 
здесь встречаются рогозы широколистный и узко-
листный, касатик аировидный, различные виды осок, 
стрелолист обыкновенный, телорез алоэвидный, 
водокрас лягушачий, элодея канадская. На р. Устье и 
р. Которосль сильно развита настоящая водная расти-
тельность, представленная чистыми и смешанными 
сообществами кубышки желтой, кувшинки чисто бе-
лой, рдеста – плавающего, блестящего, гребенчатого, 
альпийского, сплюснутого, Берхтольда, урути колоси-
стой, роголистника темно-зеленого, лютика водяного, 
элодеи канадской, многокоренника обыкновенного. 
По степени зарастания преобладают участки умерен-
но заросшие. Среди группировок воздушно-водной 
растительности наиболее распространены заросли 
тростника обыкновенного, камыша озерного, рогоза 
широколистного, манника большого, хвоща приреч-
ного, сусака зонтичного, стрелолиста обыкновенного, 
ежеголовника скученного, горца земноводного, 
омежника водного, калужницы болотной. Преобла-
дающими сообществами влаголюбивой растительно-
сти являются заросли осок (острой, вздутой, черной, 
дернистой), камыша лесного, манника плавающего, 
тростянки овсяницевидной, ситника нитевидного, 
горечавки легочной, лютиков – стелющегося, жестко-
листного, длиннолистного, жгучего, чины болотной. 
Богатый растительный покров заказника благопри-
ятствует развитию животного мира. 



341

№ № 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 

образование 
(АТО)

Ведомственная 
принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

Ихтиофауна заказника очень богата, на его тер-
ритории находятся нерестилища многих ценных 
видов рыб. В реках заказника обитают щука, речной 
окунь, ерш, судак, плотва, язь, голавль, елец, жерех, 
лещ, густера, сазан, жерех, уклея, сом. В старицах 
встречаются серебряный и золотой карась, линь, 
верховка, вьюн.  Орнитофауна заказника представле-
на большей частью видами околоводных и откры-
тых пространств. Фауна млекопитающих заказника 
небогата, но крайне своеобразна. Из насекомояд-
ных могут быть встречены крот, обыкновенный еж, 
обыкновенная бурозубка, русская выхухоль. Для 
сохранения последнего вида территория заказника 
имеет особую ценность. Выхухоль – ценный пушной 
зверек, реликт и эндемик фауны России. На чис-
ленность выхухоли отрицательно влияют высокие 
половодья и длительные зимние паводки, пересыха-
ние и загрязнение водоемов, высокая численность 
американской норки. Многочисленны по берегам 
рек бобры. В старицах обитают ондатра и водяная 
полевка. В границах заказника встречаются редкие 
виды: из растений – горечавка легочная, ежеголов-
ник скученный, рдест альпийский, лютик стелющий-
ся, тростянка овсяницевидная, чина болотная, из 
насекомых – разнокрылка морфей, из птиц – бело-
крылая крачка, большой кроншнеп, болотная сова, 
луговой лунь, полевой лунь, красношейная поганка, 
пискулька, из млекопитающих – русская выхухоль, се-
верная европейская норка. Участок заказника от р.п. 
Семибратово до д. Стрелы входит в состав Ключевой 
орнитологической территории – Пойма р. Устье и р. 
Которосль (ЯР-010)

40 Болото 
Варгазное 

Р Ланд-
шафт-
ный

1975, 
2010

Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 18 апреля 1975 г. № 282 «О 
признании водных объектов, находящих-
ся на территории области, памятниками 
природы»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п «Об утверждении Перечня особо 
охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п)

992 – 992 – Тута-
евский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

Западная граница – от места впадения 
р. Кирехоть в р. Ухра 3300 м на юго-запад 
по руслу р. Ухра вверх по течению; южная 
– от последней угловой точки по прямой 
к месту пересечения ЛЭП с просекой, в 
1000 м западнее д. Алексеевское; восточ-
ная – по этой просеке 300 м на северо-вос-
ток до впадения в р. Кирехоть безымянно-
го ручья (в створе ур. Новинки); северная 
– от этой угловой точки по правому берегу 
р. Кирехоть до впадения в р. Ухра, включая 
кв. 113 Тутаевского участкового лесниче-
ства ГКУ ЯО «Тутаевское лесничество» (по 
лесоустройству – кв. 13 Никольского лес-
ничества Тутаевского лесхоза). Расположен 
на территории государственного природ-
ного заказника регионального значения 
«Ухринский»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Характерный болотный массив сточных котловин, 
вступивший в мезотрофную (переходную) фазу раз-
вития. Уникальные сосново-и березово-сфагновые 
растительные сообщества, 18 редких охраняемых 
видов растений, редкие виды животных. Входит в 
состав территорий, состоящих на учёте международ-
ного проекта по охране болот ТЕЛМА

41 Болото 
Каиловское

Р Ланд-
шафт-
ный

1975, 
2010

Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 18 апреля 1975 г. № 282 «О 
признании водных объектов, находящих-
ся на территории области, памятниками 
природы»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п «Об утверждении Перечня особо 
охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п)

1298 – – – Угличский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

В границах кв. 64, 65 (часть), 66 (часть), 68 
(часть), 69–77 Ильинского участкового лес-
ничества ГКУ ЯО «Угличское лесничество»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Уникальный болотный массив, не затронутый фре-
зерными торфоразработками; гидрографический 
узел на водоразделе р. Улейма и р. Жабня. Болото 
Каиловское сохранилось в качестве массива, на-
ходящегося на крайнем юго-западе региона вблизи 
административных границ Ярославской области, 
составляет единый массив с находящимися южнее 
Собольскими болотами. На территории массива про-
ведена мелиорация. На бол. Каиловское Угличского 
муниципального района и бол. Солодиха Некоузского 
муниципального района резко снизился урожай цен-
ных болотных ягодников – морошки, клюквы, исчеза-
ют редкие болотные растения, появляются заносные 
луговые и сорные травы. В целом, продуктивность 
растительного покрова болот заметно уменьшилась. 
На осушенных болотах часты пожары, все чаще на-
блюдаются «черные бури». Заказник состоит на учете 
международного проекта по охране болот ТЕЛМА
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42 Ильинский Р Зооло-
гиче-
ский

1967, 
2013

Распоряжение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 29 июля 1967 г. № 246-р; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-п 
«О переименовании государственных за-
казников и памятников природы, установ-
лении охранных зон и внесении изменений 
в отдельные постановления Администра-
ции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 07 августа 2018 г. 
№ 587-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 20 октября 2017 г. 
№ 770-п «О выделении зоны ограничен-
ного хозяйственного использования, об 
утверждении Положения о заказнике 
«Ильинский» и о внесении изменений в 
Постановление Администрации области от 
15 декабря 2003 г. № 247 и Постановление 
Правительства области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п»

10494,4006 – – 100 м Угличский 
муници-
пальный 
район, 
Борисо-
глебский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

Северо-западная граница – от д. Щербово 
на северо-восток по асфальтированной 
дороге до д. Епихарки, далее по лесной 
дороге на северо-восток на ур. Рычко-
во (бывшая д. Рычково); восточная – от 
ур. Рычково по лесной дороге на юго-вос-
ток через ур. Тутково на д. Костяново, 
далее на юг по течению ручья Дериножка 
до впадения его в р. Устье; южная – от 
устья ручья Дериножка вверх по течению 
р. Устье (по правому берегу) до устья р. По-
реченки; западная – от устья р. Пореченки 
вверх на север до д. Щербово. В юго-вос-
точной части заказника, на территории Бо-
рисоглебского района, расположена часть 
государственного природного заказника 
регионального значения «Сосновый бор 
Высоковский» и незначительная часть па-
мятника природы регионального значения 
«Долина р. Устье»

Сохранение объ-
ектов животного 
мира, в т.ч. ред-
ких и исчезающих 
видов животных; 
сохранение мест 
их обитания, 
мест гнездования 
птиц, типичных, 
уникальных, 
невосполнимых, 
ценных в экологи-
ческом, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях при-
родных комплек-
сов и ландшаф-
тов, объектов 
растительного 
мира, редких и 
исчезающих 
видов

Заказник расположен в центральной части Ярос-
лавской области. Для этой местности характерен 
холмисто-котловинный рельеф. В северной части 
(где практически отсутствуют дороги) территория на 
1/3 заболочена. Южная часть заказника на площади 
3 x 1,5 км от левобережья р. Устье до д. Погорелка и 
д. Заболотье всхолмленная. Вершины холмов плоско-
вогнутые, склоны длинные и пологие. Всхолмление 
является южной оконечностью Угличско-Борисоглеб-
ской возвышенности. В пределах заказника преоб-
ладают лесные экосистемы. Лесистость территории 
заказника составляет около 70%. Доля земель сель-
скохозяйственного назначения в границах заказника 
составляет около 25%. На территории заказника 
зафиксированы еловые, сосновые и производные 
березово-осиновые леса. Встречаются разные группы 
ассоциаций – зеленомошники, долгомошники, 
сфагновые, приручьевые, сложные. Типичными для 
данного региона являются ельники-черничники и 
сосняки-черничники. Ельники-черничники занима-
ют крупные массивы на влажных легкосуглинистых 
почвах. Древостой образован елью европейской с не-
значительной примесью березы бородавчатой. Высо-
та древостоя – в среднем 25 м, диаметр – 20–25 см, 
сомкнутость крон – 0,6. Подрост представлен елью и 
березой. В подлеске – единичные крушина ломкая и 
рябина обыкновенная. В травяном покрове преоб-
ладает черника, довольно много кислицы, вероники 
лекарственной, ожики волосистой, двулепестника 
альпийского, рамишии. Встречаются любка двулист-
ная, пальчатокоренник пятнистый, пальчатокорен-
ник Фукса, гнездовка настоящая. Почти полностью 
покрывают почву зеленые мхи. Сосняки-черничники 
расположены главным образом на песчаных сухих 
почвах. Деревья имеют высоту в среднем до 25 м, 
сомкнутость крон 0,4. В подлеске – крушина, рябина, 
ива чернеющая. Кустарничково-травяной ярус хоро-
шо развит, основными его компонентами являются 
черника, брусника, ландыш, зеленчук желтый, 
медуница, вейник тростниковидный, щучка дерни-
стая. Из видов, занесенных в Красную книгу Ярос-
лавской области, зафиксированы любка двулистная, 
гудайера ползучая, земляника зеленая, земляника 
мускусная, осока шариконосная, гвоздика Фишера, 
живокость высокая, зимолюбка зонтичная, прострел 
раскрытый (сон-трава), грушанка средняя, печеноч-
ница благородная, пальчатокоренник пятнистый, 
пальчатокоренник Фукса. Моховой покров состоит в 
основном из плеврозии Шребера. Холмистый рельеф 
на всем протяжении покрыт сосной. Среди сосняков 
уникальны молодые «корабельные» сосняки высо-
той 35–40 м. Изредка встречается можжевельник, 
который представлен кустистой формой, высотой до 
1 м, очень редко отмечаются экземпляры высотой 
2–3 м. Среди мелколиственных пород преобладают 
березняки и осинники.Заброшенные в прошлом 
пахотные земли заросли березняками. Преобладают 
березняки высокоствольные с плотным древостоем, 
в заболоченных участках – низкоствольные и сильно 
разреженные. В составе подроста к лиственным по-
родам примешивается ель. Сероольшаники отмеча-
ются лишь вблизи поселений. Вдоль русла р. Устье 
много бузины, калины. Из широколиственных пород 
встречается липа (небольшими скоплениями по 
20–30 деревьев на холмах среди сосняков). Имеются 
единичные экземпляры старовозрастных дубов с 
диаметром стволов до 80 см.
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Заболоченные территории в северной части заказ-
ника представлены преимущественно низинными 
болотами, заросшими разреженным древостоем из 
сосны высотой до 3 м, или травяными, заросшими 
осоками и злаками. В окрестности д. Козлицы рас-
положено большое по площади верховое болото, на 
котором обильно произрастает морошка. На севере 
заказника встречаются небольшие участки верховых 
сфагновых болот (до 100 гектаров). Растительность 
этих болот представлена в основном сосново-кустар-
ничково-сфагновыми растительными сообществами. 
Здесь растут сосна обыкновенная, багульник, мирт 
болотный, голубика, береза карликовая, морошка, 
клюква болотная, клюква мелкоплодная, ива чер-
неющая, пальчатокоренник Траунштейнера, осока 
вздутая, осока пузырчатая, пушица влагалищная, вах-
та трехлистная, политрих обыкновенный, политрих 
сжатый, сфагновые мхи. Безлесные пространства на 
месте бывших деревень представлены суходольны-
ми лугами, зарастающими кустарником и мелколи-
ственными породами. Фауна позвоночных заказника 
представлена в основном южно-таежными комплек-
сами. Встречается серая куропатка, численность ко-
торой в настоящее время увеличивается, стайки птиц 
количеством до 30 особей держатся вблизи сенокос-
ных ям, окраин деревень и по кромкам проселочных 
и автомобильных дорог. В заказнике многочисленен 
серый журавль. Живут поселениями от одной до 
четырех пар, особенно часто встречаются между 
д. Угрюмово и р. Пореченка и р. Устье. Осенью на 
территории заказника, особенно в окрестностях 
д. Ревякино, отмечаются ежегодные предотлетные 
скопления до 50 птиц. По руслам всех рек много-
численен бобр, рост численности стал наблюдаться 
с 2000 года. В границах заказника встречаются 
редкие виды растений – гвоздика Фишера, гнездовка 
настоящая, грушанка средняя, гудайера ползучая, 
живокость высокая, зимолюбка зонтичная, земляни-
ка зеленая, земляника мускусная, колокольчик бо-
лонский, кувшинка белая, любка двулистная, мытник 
скипетровидный, осока шариконосная, пальчатоко-
ренник пятнистый, пальчатокоренник мясо-красный, 
пальчатокоренник Фукса, печеночница благородная, 
прострел раскрытый, редкие виды птиц – белый аист, 
серая куропатка, серый журавль, млекопитающих – 
северная европейская норка, рысь

43 Лес Беренде-
ево Царство

Р Ланд-
шафт-
ный

1988, 
2010

Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 «Об 
упорядочении сети государственных па-
мятников природы Ярославской области»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п)

300 – – – Угличский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

Южная граница – по дороге Углич–Не-
федьево на участке д. Карповская – мост 
через р. Улейма; северная – образована 
правым берегом р. Улейма от того же 
моста (верхний створ) до д. Карповская 
(нижний створ) с включением территории 
всего кв. 126 Угличского участкового лес-
ничества ГКУ ЯО «Угличское лесничество» 
(по лесоустройству – кв. 126 Дивногорско-
го лесничества Угличского лесхоза)

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Лесной массив с богатым видовым составом флоры 
и фауны, используется в целях экологического про-
свещения и воспитания. Лесной массив Берендеево 
царство находится внутри своеобразного сегмента, 
образуемого автодорогой Углич–Нефедьево и макро-
излучиной р. Улейма. Был выделен и обустроен по 
инициативе местных краеведов, используется, как 
экологический полигон с проложенной экологиче-
ской тропой (начало тропы – Гавреневский родник). 
Лес Берендеево царство представляет особую цен-
ность благодаря большим колониями муравьев и 
шмелей
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44 Козьмоде-
мьянский

Р Зооло-
гиче-
ский

1963, 
2013

Распоряжение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 22 февраля 1963 г. № 31-р; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-п 
«О переименовании государственных за-
казников и памятников природы, установ-
лении охранных зон и внесении изменений 
в отдельные постановления Администра-
ции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 07 августа 2018 г. 
№ 587-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 06 марта 2015 г. 
№ 241-п «О выделении зон ограниченного 
хозяйственного использования, об утверж-
дении Положения о заказнике «Козьмо-
демьянский» и о внесении изменений в 
Постановление Администрации области от 
15 декабря 2003 г. № 247 и Постановления 
Правительства области от 01июля 2010 г. 
№ 460-п, от 03 октября 2014 г. № 977-п» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 07 августа 2018 г. 
№ 587-п)

8364,09 – – 100 м Ярос-
лавский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

Границы западная и северная – от с. Курба 
вниз по р. Курбица до р. Пахма, далее 
вниз по р. Пахма до с. Богослов; восточная 
– от с. Богослов по проселочной дороге 
через д. Ефремово до д. Вощино, далее по 
р. Вондель до р. Которосль, затем вверх 
по р. Которосль до железной дороги Ярос-
лавль–Москва и по железной дороге на юг 
до станции Козьмодемьянск; южная – от 
станции Козьмодемьянск по шоссейной 
дороге до с. Курба

Сохранение объ-
ектов животного 
мира, в т.ч. ред-
ких и исчезающих 
видов животных; 
сохранение мест 
их обитания, мест 
гнездования птиц, 
путей мигра-
ций, типичных, 
уникальных, 
невосполнимых, 
ценных в экологи-
ческом, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях при-
родных комплек-
сов и ландшаф-
тов, объектов 
растительного 
мира, редких и 
исчезающих 
видов

Основная часть заказника расположена в Ярослав-
ско-Костромской низине. Большая часть территории 
характеризуется увалистым рельефом и наличием 
больших холмов. Абсолютные высоты изменяются 
от 100 до 150 м. С поверхности низина сложена 
озерными отложениями. На территории заказника 
представлены разновидности типичных почв лесной 
зоны с преобладанием средне и легкосуглинистых 
почв. Гидрологическая сеть заказника развита до-
статочно хорошо. На его территории находятся не-
сколько слабо врезанных петляющих (мигрирующих) 
рек – р. Которосль, р. Пахма, р. Пажа, р. Вондель, 
р. Курбица, имеющих разветвлённую сеть прито-
ков. Типы растительности заказника разнообразны, 
доминируют леса и луга. В пределах заказника 
представлены коренные (первичные) и произво-
дные (временные) леса. Небольшой участок (около 
100 га) коренного соснового леса занимает склон 
террасы р. Пахма вблизи с. Богослов. В зависимости 
от почвенных условий и микрорельефа встречают-
ся фрагменты разных типов соснового леса – бор 
кисличный, бор ландышевый, бор орляковый, бор 
брусничный, бор черничный, бор долгомошный. В 
подросте встречаются береза бородавчатая, осина. 
Кустарниковый ярус (подлесок) довольно изрежен и 
состоит из рябины обыкновенной, крушины ломкой, 
малины обыкновенной, ивы пепельной, ушастой 
и приземистой, калины обыкновенной. Травяно-
кустарниковый ярус хорошо развит и соответствует 
экологическим условиям соснового леса. В траво-
стое обычны кошачья лапка двудомная, ястребинки 
волосистая и зонтичная, мелколепестник острый, 
лапчатка серебристая, сушеница лесная, брусника, 
черника, вейник наземный, земляники обыкновен-
ная и мускусная, овсяница овечья, ландыш майский, 
гудайера ползучая, хмель. Наряду с типичными 
лесными видами растений встречаются группировки 
луговых, сорных и рудеральных видов – щучка дер-
нистая, полевица тонкая, тимофеевка луговая, ежа 
сборная, душистый колосок, мятлики однолетний и 
луговой, кульбаба осенняя, сивец, манжетка, одуван-
чик лекарственный, полынь, подорожник большой, 
марь белая и другие виды. На территории заказника 
широко распространены производные мелколи-
ственные леса. Они вторичны по своему происхож-
дению, возникли на месте уничтоженных коренных 
первичных еловых и сосновых лесов. Среди них 
встречаются сероольшаники, березняк ивняковый, 
березняк наземновейниковый. Все производные 
леса устойчивые, длительно-производные по причи-
не отсутствия восстановления хвойных пород. Особо 
охраняемые природные объекты: высокобонитетный 
сосновый лес (100 га) на берегу р. Пахма в районе 
с. Богослов. Редкие виды: грибов – дубовик оливко-
во-бурый; растений – вяз гладкий, гудайера ползучая, 
любка двулистная, пальчатокоренник мясо-красный, 
пальчатокоренник пятнистый, пальчатокоренник 
Фукса, коротконожка лесная, земляника мускус-
ная, осока лесная; птиц – осоед, мохноногий сыч, 
белоспинный дятел, трехпалый дятел, европейская 
кедровка, черный дрозд, московка



345

№ № 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 

образование 
(АТО)

Ведомственная 
принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

Памятники природы
45 Болото Бого-

явленское 
и долина 
р.  Юхоти 
(верхнее 
течение)

Р Ланд-
шафт-
ный

1975 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депу-
татов трудящихся от 18 апреля 1975 г. 
№ 282 «О признании водных объектов, 
находящихся на территории области, 
памятниками природы»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
24 ноября 2011 г. № 916-п «О переиме-
новании памятника природы «Болото 
Богоявленское» и внесении изменения в 
Постановление Правительства области от 
01 июля 2010 г. № 460-п» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п); Постановле-
ние Правительства Ярославской области от 
01 ноября 2016 г. № 1138-п «О выделении 
в памятнике природы «Болото Богоявлен-
ское и долина р. Юхоти (верхнее течение)» 
зоны ограниченного хозяйственного 
использования и о внесении изменения в 
Постановление Правительства области от 
24 ноября 2011 г. № 916-п»

1282,1609 – – 50 м Больше-
сельский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

В состав памятника природы входят: 
болото Богоявленское в естественных 
границах болотного массива, расположен-
ного в кв. 70, 71, 79, 80 Большесельского 
участкового лесничества ГКУ ЯО «Больше-
сельское лесничество», оз. Богоявленское, 
а также долина р. Юхоть, включая русло 
реки и полосы земли шириной 200 м по 
обоим берегам, от истока в Богоявленском 
болоте до излучины реки, расположенной 
вблизи д. Горки в 1110 м выше места слия-
ния с р. Молокша (за исключением земель 
населенных пунктов). Часть памятника 
природы расположена в границах государ-
ственного природного заказника регио-
нального значения «Карачуново болото», 
в его западной части, к северо-востоку от 
д. Малое Доронино

Сохранение 
Богоявленского 
болота, оз. Бого-
явленского и 
долины р. Юхоть 
(верхнего тече-
ния) и водораз-
дельного склона, 
гидрологического 
режима, ценных 
в экологическом, 
научном, культур-
ном и эстетиче-
ском отношениях 
природных 
комплексов и 
ландшафтов, объ-
ектов животного 
и растительного 
мира

Территория памятника природы состоит из двух силь-
но отличающихся друг от друга участков. Первый уча-
сток – болото Богоявленское с находящимся на нем 
одноименным озером, второй – пойма верхнего те-
чения р. Юхоть. Исток р. Юхоть находится в пределах 
крупного гидрографического узла – Богоявленского 
болота. Болото представляет собой классический 
выпуклый линзовидный торфяник с повышенной 
центральной частью и незакрытым «окном» озера 
Богоявленского. Массив Богоявленское болота явля-
ется областью питания для всего верхнего течения 
реки вплоть до впадения в него правого безымянно-
го ручья из болота Карачуновское. Болото Богояв-
ленское представляет собой обширное сфагновое 
болото, почти лишенное древесной растительности, 
с зарослями подбела болотного и клюквы. Ближе к 
береговой линии озера имеются разреженные рощи-
цы болотной формы обыкновенной сосны. Закраины 
болота поросли мелким березняком. Оз. Богояв-
ленское имеет сплавинные берега, в воде большое 
количество коряг, вдоль берега – полоса из различ-
ных видов осок. Заросли макрофитов отсутствуют. 
Лес в окрестностях болота елово-березово-осиновый 
с подлеском из лещины. Фауна болота типична для 
верховых болот. На берегах озера обитают сизые 
чайки, обыкновенные гоголи, хохлатые чернети, на 
открытых участках болота – большие веретенни-
ки, желтые трясогузки, в болотных сосняках около 
озера – глухари, лесные коньки. Из млекопитающих 
обычен лось. Долина р. Юхоть на всем протяжении 
памятника природы сохранила ценные природные 
ландшафты. Русло реки прослеживается уверенно 
начиная со створа урочища Копцево. Поперечник 
долины характеризуется наличием нескольких 
топографических уровней, что определяет ландшафт-
ное разнообразие на фациальном уровне. Местами 
берега покрыты пойменным лесом из серой ольхи 
и куртинами вяза гладкого. На некоторых участ-
ках берега заросли высокой крапивой и таволгой. 
Р. Юхоть протекает через Карачуновское болото и 
через участки бывших торфоразработок. На терри-
тории болота произрастают зеленые мхи, нередко 
с примесью сфагновых мхов. В границы памятника 
природы попадают ландшафтные фации надпоймен-
ной террасы, местами освоенные под поля и луга, 
но в значительной мере сохранившие природную 
растительность в виде полосных мелколиственных 
и мелкомассивных хвойных (в том числе сосновых 
и сосново-березовых) лесов. В прибрежной зоне 
реки встречаются сероольшаники крупнотравные с 
крапивой, иван-чаем, лабазником, папоротниками 
и высокорослыми травами. По берегам имеются 
участки луговой растительности, представленные 
ассоциацией злаково-разнотравной с обилием зла-
ков и других луговых растений: тимофеевка луговая, 
пырей ползучий, овсяница луговая, овсяница крас-
ная, ежа сборная, иван-чай узколистный, мышиный 
горошек, василек луговой, нивяник обыкновенный, 
клевер луговой, герань луговая, несколько видов 
васильков, клевера, лютиков. Отдельные участки 
лугов сплошь заросли иван-чаем. Мелководья реки 
покрыты кубышкой желтой, рдестом. Русло р. Юхоть 
имеет незначительную ширину, в большинстве мест 
со слабым течением, обильно заселено речными 
бобрами. К важнейшим дикорастущим ягодным рас-
тениям, произрастающим на территории памятника 
природы, относятся черника, костяника, брусника, 
земляника и малина, в меньшей степени – сморо-
дина, жимолость, клюква, шиповник. Леса богаты 
грибами. Животный мир типичен для малонарушен-
ных хозяйственной деятельностью участков долин 
рек центральной части Ярославской области. 
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Видовой состав наземных позвоночных разнообра-
зен за счет наличия лугов и разреженного древостоя, 
где живут опушечные и лесные виды: лось, кабан, 
лисица, заяц-беляк, енотовидная собака, бобр, 
американская норка, горностай, белка. Из амфибий и 
рептилий обычны серая жаба, травяная лягушка, уж, 
живородящая ящерица. Из птиц помимо обычных 
лесных видов регулярно встречаются виды тетереви-
ных, ястреб-тетеревятник, многие виды сов, козодой, 
лазоревка, вальдшнеп, глухарь. На прилегающих по-
лях встречаются коростель и жаворонки. В р. Юхоть 
обитают щука, сом, налим, лещ, уклейка, жерех, 
густера, карась, подуст, пескарь, голавль, язь, плотва, 
линь, судак, окунь. В границах памятника природы 
встречаются редкие виды: из растений – ветреница 
дубравная, вяз гладкий, любка двулистная, пальчато-
коренник мясо-красный, пальчатокоренник пятни-
стый, пальчатокоренник Фукса, росянка английская, 
тайник яйцевидный, из насекомых – аполлон черный 
или мнемозина, торфяниковая голубянка, перла-
мутровка болотная или эуномиа, перламутровка 
северная, многоцветница черно-рыжая, шашечница 
матурна, шашечница авриния, сенница болотная, 
жужелица Менетрие, карапузик-плоскуша, рогачик 
березовый или скромный, усач лептура красногру-
дая, из птиц – большой веретенник, серебристая 
чайка, черный дрозд

46 Болото 
Великий 
Мох

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области» 
(утратил силу); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-п «О переименовании 
государственных заказников и памятни-
ков природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

4822,8193 – – 100 м Больше-
сельский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

В границах кв. 1, 2, 8–10, 12, 13, 17, 22, 23, 
31 Новосельского участкового лесничества 
ГКУ ЯО «Большесельское лесничество» 
(бывшего Черемховского лесничества 
Рыбинского лесхоза) 

Сохранение круп-
ного болотного 
массива, служа-
щего местом оби-
тания и местом 
отдыха птиц

Крупный болотный массив переходного и верхово-
го типа с уникальными болотными ландшафтами. 
Болото Великий Мох – часть крупного массива, окон-
туриваемого горизонталью 130 м. Северо-западная 
половина заболоченной территории, непосредствен-
но примыкающая к пос. Великий Мох, была освоена 
фрезерными торфоразработками. Здесь на прямоу-
гольном контуре 5х2 км заложена система дрен с ма-
гистральными каналами, отводящими воду в систему 
р. Койка (южная часть) и р. Коровка (северная часть). 
На месте крупного карьера возник искусственный во-
доем с урезом воды 130,1 м. Естественные ландшаф-
ты сохранились в юго-восточной части массива, при-
мыкающей к д. Шишелово Большесельского района. 
Здесь антропогенное вмешательство ограничилось 
закладкой в 1960-е единственной дрены (вдоль гра-
ницы лесных кварталов) шириной 8 и глубиной 2 м. 
В настоящее время дрена сильно заросла и обмелела
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47 Болото 
Кольяки

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 «Об 
упорядочении сети государственных па-
мятников природы Ярославской области»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-п 
«О переименовании государственных за-
казников и памятников природы, установ-
лении охранных зон и внесении изменений 
в отдельные постановления Администра-
ции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 07 августа 2018 г. 
№ 587-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области» (в ред. Постановления Прави-
тельства Ярославской области от 26 июля 
2018 г. № 544-п)

94,5932 – – 100 м Больше-
сельский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

По естественным границам болотного 
массива; южная – вдоль грунтовой дороги 
Аферово–Кольяки–ур. Крюково; север-
ная – по границе массива в 200 м южнее 
грунтовой дороги ур. Крюково–Высоково

Сохранение круп-
ного болотного 
массива

Крупный болотный массив переходного и верхово-
го типа с уникальными болотными ландшафтами. 
Болото Кальяки представляет собой живописный 
болотный массив, практически не затронутый мелио-
рацией и находящийся в традиционном пользовании 
у местного населения (сезонный сбор ягод)



348

№ № 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 

образование 
(АТО)

Ведомственная 
принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

48 Долина 
р.  Молокши

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области» (в ред. Постановле-
ния Правительства Ярославской области 
от 09 июня 2010 г. № 391-п) (утратил силу); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 ноября 2016 г. № 1153-п 
«О выделении зоны ограниченного хозяй-
ственного использования, утверждении 
Положения о памятнике природы «Долина 
р. Молокши» и о внесении изменения в 
Постановление Правительства области от 
01 июля 2010 г. № 460-п» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п)

965,0231 – – 50 м Больше-
сельский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

От с. Никола-Молокша до устьевого створа 
– места впадения в р. Юхоть, включая рус-
ло р. Молокша и полосы земли шириной 
200 м по обоим берегам

Сохранение уни-
кальных и типич-
ных ландшафтов 
долины р. Мо-
локша (среднее и 
нижнее течение) 
и водораздель-
ного склона, 
гидрологического 
режима, ценных 
в экологическом, 
научном, культур-
ном и эстетиче-
ском отношениях 
природных 
комплексов, объ-
ектов животного 
и растительного 
мира

Р. Молокша – левый приток р. Юхоть. Протекает в 
направлении с юго-запада на северо-восток. Р. Мо-
локша в границах памятника природы (среднее и 
нижнее течение) представляет собой ограниченно 
меандрирующий водоток. Ширина русла от 5 до 
15 м, глубина – от 0,2 до 2,0 м, течение медлен-
ное (не более 5 км/ч). Морфология русла местами 
изменена бобровыми плотинами – навалами из 
крупных стволов ольхи серой и осины. Левый берег 
реки высокий. Долина реки обладает высокими 
эстетическими свойствами, ландшафты представле-
ны многочисленными островками, лугами и лесами. 
В русловом ложе отмечаются заросли рдестов, 
элодеи канадской, кубышки желтой. Прибрежно-
водная растительность развита слабо. Пойма реки 
заросла серой ольхой, местами – черной ольхой. 
В ольшаниках имеются густые заросли таволги и 
крапивы. Местами развиты влажные пойменные 
луга из различных видов осок и злаков, рощицы из 
березы, зачастую в смеси с серой ольхой. В границах 
разнотравно-злаковых и рудеральных ассоциаций 
обычны тысячелистник лекарственный, подорожник 
большой, подорожник ланцетный, пижма обыкно-
венная, полынь обыкновенная, крапива двудомная, 
одуванчик лекарственный, мать-и-мачеха обык-
новенная, в незначительных количествах также 
отмечены кровохлебка лекарственная, кипрей 
узколистный, лопух большой. В границах лесных 
ассоциаций обильны брусника, черника, береза пу-
шистая, береза бородавчатая, сосна обыкновенная, 
многочисленны малина обыкновенная, голубика, 
рябина обыкновенная, чистотел большой, сморо-
дина, черемуха, различные виды ив (в основном 
ушастая, козья, трехтычинковая), мхи рода сфагнум 
и эпифитные лишайники, в незначительных количе-
ствах также отмечаются клюква болотная, морошка, 
крапива двудомная, кипрей узколистный, шиповник. 
Леса богаты грибами. Из трубчатых грибов произрас-
тают белый гриб, козляк, синяк, грифола зонтичная, 
виды родов подосиновик, подберезовик, масленок, 
моховик, из пластинчатых грибов – виды родов 
сыроежка, волоконница, млечник (рыжики, грузди, 
белянка, волнушка), лисичка, свинушка, шампиньон, 
рядовка (зеленушка, рядовки белая и шелковистая), 
мухомор, сморчок. Животный мир типичен для мало-
нарушенных хозяйственной деятельностью участков 
долин рек центральной части Ярославской области. 
Видовой состав наземных позвоночных разнообра-
зен за счет наличия лугов и разреженного древостоя, 
где живут опушечные и лесные виды: лось, кабан, 
лисица, заяц-беляк, енотовидная собака, бобр, 
американская норка, горностай, белка. Из амфибий 
и рептилий обычны серая жаба, травяная лягушка, 
уж, живородящая ящерица. Разнообразен видовой 
состав обитающих в границах памятника природы 
птиц, в первую очередь воробьинообразных. Широ-
ко распространена иволга, врановые представлены 
вороном, сорокой и сойкой. Из семейства славковых 
обычны серая и садовая славки, славка-черноголов-
ка, садовая камышевка, зеленая пересмешка, пеноч-
ки: весничка, трещотка, теньковка и зеленая пеночка. 
Часто можно встретить дрозда-рябинника, серую 
мухоловку, мухоловку пеструшку, обыкновенного 
поползня, большую синицу, лазоревку, буроголовую 
гаичку, московку, обыкновенную пищуху. Из семей-
ства вьюрковых обитают зяблик, чиж, снегирь. Регу-
лярно встречаются виды тетеревиных, многие виды 
сов, козодой, вальдшнеп. На прилегающих полях 
встречаются коростель и жаворонки. В реке обитают 
щука, лещ, уклейка, жерех, густера, карась, голавль, 
язь, плотва, линь, окунь, судак. В границах памятника 
природы встречаются редкие виды: из растений – 
вяз гладкий, из насекомых – аполлон черный или 
Мнемозина, плавунец широчайший, из пресмыкаю-
щихся – веретеница ломкая, из птиц – обыкновенный 
осоед, полевой лунь, большой улит, поручейник, 
большой кроншнеп, луговой конек, черный дрозд, 
европейская кедровка, из млекопитающих – рысь. 
В охранной зоне памятника природы расположена 
часть памятника природы Сосновый бор Выхолки
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49 Кондратов-
ское болото

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области» (в ред. Постановле-
ния Правительства Ярославской области 
от 09 июня 2010 г. № 391-п) (утратил силу); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-п «О 
переименовании государственных заказни-
ков и памятников природы, установлении 
охранных зон и внесении изменений в 
отдельные постановления Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 07 августа 2018 г. № 587-п); 
Постановление Правительства Ярослав-
ской области от 02 ноября 2017 г. № 823-п 
«Об утверждении режима особой охраны 
территорий памятников природы регио-
нального значения в Ярославской области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 26 июля 2018 г. 
№ 544-п)

488,4648 – – 100 м Больше-
сельский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

В границах кв. 100-102 Большесельского 
участкового лесничества ГКУ ЯО «Больше-
сельское лесничество» (бывшего Больше-
сельского лесничества Тутаевского лесхо-
за): северная – по бывшей узкоколейной 
железной дороги от д. Большое Лопатино 
на восток до пересечения с просекой 
между кв. 102 и 103; восточная – 990 м по 
просеке на юг до пересечения с высоко-
вольтной ЛЭП; южная – вдоль ЛЭП 3150 м 
на запад; западная – по границе кв. 100

Сохранение при-
родных комплек-
сов сфагнового 
болота; торфяных 
месторождений; 
редких видов рас-
тений

Памятник природы представляет собой ценный 
болотный ландшафт, местообитания многих видов 
флоры и фауны

50 Лиственнич-
ная аллея 
Баскачи

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 «Об 
упорядочении сети государственных па-
мятников природы Ярославской области»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-п «О 
переименовании государственных заказни-
ков и памятников природы, установлении 
охранных зон и внесении изменений в 
отдельные постановления Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 07 августа 2018 г. № 587-п); 
Постановление Правительства Ярослав-
ской области от 02 ноября 2017 г. № 823-п 
«Об утверждении режима особой охраны 
территорий памятников природы регио-
нального значения в Ярославской области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 26 июля 2018 г. 
№ 544-п)

0,5459 – – 25 м Больше-
сельский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

По естественной опушке лиственных на-
саждений вдоль грунтовой дороги Баска-
чи–Замостье в 750 м севернее безымян-
ного ручья – левого притока р. Молокша, 
в 900 м западнее д. Баскачи и в 1500 м 
южнее магистрального нефтепровода 
Ярославль–Кириши-1

Сохранение 
старовозрастных 
насаждений 
лиственницы

Памятник природы представляет собой место про-
израстания лиственницы. Деревья возрастом более 
120 лет. Имеет лесохозяйственное значение
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51 Озеро 
Дуниловское

Р Гидро-
логиче-
ский

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 «Об 
упорядочении сети государственных па-
мятников природы Ярославской области»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-п «О 
переименовании государственных заказни-
ков и памятников природы, установлении 
охранных зон и внесении изменений в 
отдельные постановления Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 07 августа 2018 г. № 587-п); 
Постановление Правительства Ярослав-
ской области от 02 ноября 2017 г. № 823-п 
«Об утверждении режима особой охраны 
территорий памятников природы регио-
нального значения в Ярославской области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 26 июля 2018 г. 
№ 544-п)

81,0136 – – 200 м Больше-
сельский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

В границах кв. 83 Новосельского участко-
вого лесничества ГКУ ЯО «Большесельское 
лесничество» (по лесоустройству – Черем-
ховского лесничества Рыбинского лесхоза)

Сохранение 
гидрологического 
объекта – есте-
ственного озера, 
расположенного 
в середине круп-
ного верхового 
болота, и его 
экосистем

Естественное озеро, находящееся в середине круп-
ного верхового болота. Оно расположено в центре 
обширного верхового торфяника, подвергшегося ак-
тивной торфоразработке и мелиорации. В результате 
глубоких торфоразработок возникла система обвод-
ненных карьеров, часть массива заросла кустарни-
ком и мелколесьем, практически по всей площади 
нарезаны мелиоративные каналы, отводящие воду 
в систему рек – р. Кершевка, р. Койка и Онучинского 
ручья (все три – правые притоки р. Юхоть), а также в 
р. Курбица (бассейн Пахмы) и р. Черемуха. В настоя-
щее время активные торфоразработки прекращены, 
происходит зарастание и облесение старых кава-
льер. Из озера и болота вытекают 9 маленьких речек 
и ручьев. Наиболее крупные из них – р. Курбица, 
р. Шемнинка, р. Онученка, р. Вохоловка. Но ни один 
ручей или речка не впадают ни в озеро, ни в болото. 
Озеро богато рыбой. Входит в состав Ключевой 
орнитологической территории – Дуниловское болото 
(ЯР-004)

52 Парк 
Березино

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области» (в ред. Постановле-
ния Правительства Ярославской области 
от 09 июня 2010 г. № 391-п) (утратил силу); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-п 
«О переименовании государственных за-
казников и памятников природы, установ-
лении охранных зон и внесении изменений 
в отдельные постановления Администра-
ции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 07 августа 2018 г. 
№ 587-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области» (в ред. Постановления Прави-
тельства Ярославской области от 26 июля 
2018 г. № 544-п)

2,6498 – – 25 м Больше-
сельский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

В юго-западной части с. Березино, в до-
лине безымянного ручья – левого притока 
р. Молокша: северная и северо-восточ-
ная – по границе жилой зоны с. Березино; 
юго-восточная – по границе полосы отвода 
автомобильной дороги Большое Село–Во-
лыново; южная и западная – по южной 
границе с. Березино

Сохранение 
культурного ланд-
шафта

Парк в с. Березино – вновь созданный объект, за-
ложен на окраине деревни, в которой когда-то жила 
крепостная актриса Шереметева-Жемчугова, парк 
заложен в соответствии с проектом и является как бы 
визуальным продолжением культурного ландшафта 
деревни Березино, на окраине которой сохранил-
ся старый дуб (возраст предположительно около 
150 лет)
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53 Сосновый 
бор Выхолки

Р Ланд-
шафт-
ный

1978 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 24 августа 1978 г. № 519 «О 
состоянии охраны памятников природы 
в Переславском и Рыбинском районах 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-п «О переименовании 
государственных заказников и памятни-
ков природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

20,1595 – – 25 м Больше-
сельский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

В границах кв. 28 Большесельского участ-
кового лесничества ГКУ ЯО «Большесель-
ское лесничество» (по лесоустройству – 
Большесельского лесничества Тутаевского 
лесхоза)

Сохранение эко-
систем соснового 
бора

Лесной массив располагается на правом склоне 
долины р. Молокша, к югу от д. Игрищи, и занимает 
часть придолинного склона. Местность представляет 
собой хорошо выраженный моренный холм вытяну-
той формы с полого-выпуклыми крутыми склонами 
к реке. Высота водораздела над уровнем поймы 
р. Молокша – около 25 м. Пойма Молокши в створе 
участка асимметрично развита в виде сегментов 
ограниченно меандрирующего русла. Экотоп может 
быть определен как ельник влажнотравный с приме-
сью осины, березы и сосны в первом ярусе. Характер 
смешения пород куртинный, древостой первого 
яруса высотой до 30 м. Кроме ели, в первый ярус 
выходят сосна (в основном на линзах песка), а также 
береза и осина. В подлеске произрастают рябина, 
черемуха, в напочвенном покрове – виды, типичные 
для приручьевых и влажнотравных ельников: сныть 
обыкновенная, купырь лесной, гравилат приречный, 
звездчатка, кислица обыкновенная, копытень евро-
пейский, папоротники

54 Сосновый 
бор Лыщика

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области» (в ред. Постановле-
ния Правительства Ярославской области 
от 09 июня 2010 г. № 391-п) (утратил силу); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-п 
«О переименовании государственных за-
казников и памятников природы, установ-
лении охранных зон и внесении изменений 
в отдельные постановления Администра-
ции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 07 августа 2018 г. 
№ 587-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области» (в ред. Постановления Прави-
тельства Ярославской области от 26 июля 
2018 г. № 544-п)

12,2814 – – 25 м Больше-
сельский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

В границах кв. 715 Большесельского 
участкового лесничества ГКУ ЯО «Больше-
сельское лесничество», в 870 м юго-вос-
точнее места впадения р. Вожа в р. Юхоть, 
в 1300 м восточнее д. Марково и в 1300 м 
северо-западнее д. Никифорцево

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Сосновый бор
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55 Сосновый 
бор 
Пуслищево

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области» 
(утратил силу); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-п «О переименовании 
государственных заказников и памятни-
ков природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

2,2976 – – 25 м Больше-
сельский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

Западная, южная и восточная границы – по 
опоясывающим массив мелиоративным 
дренам; северная – по мелиоративной 
дрене и естественной опушке насаждений

Сохранение 
старовозрастных 
насаждений со-
сны

Фрагмент культуры сосны зрелого и перестойного 
возраста. Сосновый бор д. Пуслищево, по всей ве-
роятности, представляет собой культурные посадки, 
связанные с комплексом усадьбы Борисовское, 
находящейся в 1,5 км к югу от бора. Посадки сосны 
расположены в понижении, усадьба, наоборот, на 
вершине пологого холма. Визуальная связь между 
двумя объектами очевидна; возможно, бор был 
местом прогулок обитателей усадьбы. Об этом же 
свидетельствуют и дренажная канава вокруг бора, и 
копаный пруд «парковой» формы внутри него

56 Урочище 
Ивановское

Р Ланд-
шафт-
ный

1978 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народ-
ных депутатов от 24 августа 1978 г. № 519 
«О состоянии охраны памятников природы 
в Переславском и Рыбинском районах 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-п «О переименовании 
государственных заказников и памятни-
ков природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

178,9079 – – 50 м Больше-
сельский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

В границах кв. 522–524 Большесельского 
участкового лесничества ГКУ ЯО «Больше-
сельское лесничество»: западная – 340 м 
по полосе отвода автомобильной дороги 
Высоково–Большое Село от места пере-
сечения дороги с ручьем, впадающим 
в р. Молокша, далее по естественной 
границе лесного массива, затем по полосе 
отвода автомобильной дороги Высоко-
во–Большое Село 650 м на северо-восток 
от места примыкания к ней грунтовой 
дороги на д. Бекичево; северная – 2130 м 
в направлении на юго-восток до точки, 
расположенной в 160 м северо-западнее 
д. Ченцы; восточная – по естественной 
границе лесного массива 1950 м на юго-
запад и затем 415 м на юг; южная – по 
естественной границе кв. 524 вдоль трассы 
нефтепровода, расположенной южнее на 
расстоянии 800 м от указанной границы

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Березняк, перемежающийся елью и сосной. Служит 
местом отдыха. Недалеко от д. Высоково находится 
лиственная аллея, возраст деревьев которой состав-
ляет более 100 лет. Урочище посещается местными 
жителями, в основном в период сбора грибов. Есть 
следы самовольных порубок, следы от проезда 
автотранспорта
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57 Усадьба 
Борисовское

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области» (в ред. Постановле-
ния Правительства Ярославской области 
от 09 июня 2010 г. № 391-п) (утратил силу); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-п 
«О переименовании государственных за-
казников и памятников природы, установ-
лении охранных зон и внесении изменений 
в отдельные постановления Администра-
ции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 07 августа 2018 г. 
№ 587-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области» (в ред. Постановления Прави-
тельства Ярославской области от 26 июля 
2018 г. № 544-п)

8,4483 – – 25 м Больше-
сельский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

В границах центральной исторической 
части д. Борисовское вместе с комплексом 
архитектурных сооружений: восточная – 
по мелиоративной дрене, опоясывающей 
усадьбу; южная и западная – по естествен-
ной границе усадьбы, включая все сохра-
нившиеся строения и пруд; северная – по 
границе огородов с выходом на одну из 
улиц д. Борисовское, далее по улице 85 м 
на северо-восток; затем по естественной 
границе древесных насаждений

Сохранение при-
родно-историче-
ского ландшафта

Остатки усадебного парка, фрагмент культурного 
ландшафта старинного села. Усадьба, по всей вероят-
ности, представляла собой крупный хозяйственный 
комплекс, включавший собственно двухэтажное 
здание усадьбы. Рядом перпендикулярно к зданию 
усадьбы – хозяйственное одноэтажное кирпичное 
здание (возможно, дом для прислуги и хозяйствен-
ных нужд). В комплекс усадьбы входило также 
круглое цилиндрическое сооружение из кирпича 
(по-видимому, хозяйственного назначения), а также 
сохранившееся практически полностью кирпичное 
сооружение типа крупной ветряной мельницы с 
многогранником основания из красного кирпича и 
деревянной надстройкой сверху. Общая композиция 
усадьбы может быть представлена следующим об-
разом: в центре площадка (образованная усадебным 
домом и одноэтажной хозяйственной постройкой), 
она окантована посадками старых тополей; усадеб-
ный дом возвышался над окрестной равниной и 
смотрел на южную сторону, севернее центральной 
площадки располагался обширный пруд, вниз от 
центра усадьбы шли аллеи деревьев. В малоизвест-
ной усадьбе Борисовское до недавнего времени 
сохранялся и использовался главный дом середины 
XVIII в., выстроенный в формах елизаветинского 
барокко. Далекий от пышных творений Растрелли, но 
качественный и добротный, дом в Борисовском хро-
нологически и стилистически уникален для усадеб 
Ярославской области. Сегодня от него остался остов 
стен. Видимо, вследствие пожара утрачен надстро-
енный в советское время деревянный этаж. Террито-
рия парка активно используется для заготовки сена, 
через объект проходят транзитные дороги и тропы, в 
западной части усадьбы сохранились жилые дома

58 Усадьба 
Чудиново

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области» (в ред. Постановле-
ния Правительства Ярославской области 
от 09 июня 2010 г. № 391-п) (утратил силу); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-п 
«О переименовании государственных за-
казников и памятников природы, установ-
лении охранных зон и внесении изменений 
в отдельные постановления Администра-
ции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 07 августа 2018 г. 
№ 587-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области» (в ред. Постановления Прави-
тельства Ярославской области от 26 июля 
2018 г. № 544-п)

5,5144 – – 25 м Больше-
сельский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

Восточная граница – по полосе отвода 
автомобильной дороги Чудиново–Пе-
тровское 70 м на юго-восток; южная – по 
естественным насаждениям вдоль русла 
р. Мормушка 210 м на юго-запад, далее 
по правому берегу р. Мормушка; севе-
ро-западная – по естественной границе 
насаждений, включая здание школы (быв-
шего усадебного дома) и пришкольную 
территорию

Сохранение при-
родно-историче-
ского ландшафта

Усадебный парк, фрагмент культурного ландшафта 
старинного села. В д. Чудиново сохранился двухэтаж-
ный краснокирпичный дом старинной постройки, 
судя по стилю, явно усадебный. В настоящее время 
в доме размещается Чудиновская неполная средняя 
школа
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59 Долина 
р.  Юхоти 
(среднее 
течение)

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области» (в ред. Постановле-
ния Правительства Ярославской области 
от 09 июня 2010 г. № 391-п) (утратил силу); 
Постановление Правительства Ярослав-
ской области от 24 ноября 2011 г. № 917-п 
«О переименовании памятника природы 
«Долина реки Юхоти» и внесении изме-
нений в Постановление Правительства 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 07 августа 2018 г. № 587-п)

407,8723 – – 50 м Больше-
сельский 
муници-
пальный 
район, 
Угличский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

От д. Дуброво до границы Мышкинского 
муниципального района, включая русло 
р. Юхоть и полосы земли шириной 200 м 
от уреза воды по обоим берегам (за ис-
ключением земель населенных пунктов)

Сохранение до-
лины р. Юхоть, 
гидрологического 
режима, уникаль-
ных и типичных 
ландшафтов, объ-
ектов животного 
и растительного 
мира

Долина р. Юхоть на всей территории памятника 
природы сохранила ценные природные ландшафты. 
Наиболее рыбопродуктивное значение имеет самый 
нижний по течению участок реки протяженностью 
100 м, расположенный в районе д. Медведково, 
где правобережный мелководный залив в весен-
ний период служит местом эффективного нереста 
фитофильных видов рыб. Правый берег в основном 
высокий (до 4 м), поросший травой, кустарником, 
деревьями, имеет пойму шириной до 4 м. Левый 
берег более пологий, заросший травой и редким 
кустарником. Ширина левой поймы – 10–15 м. Пой-
менные участки при весеннем половодье становятся 
участками весеннего воспроизводства большинства 
фитофильных видов рыб. Водная растительность про-
израстает вдоль обоих берегов неширокой полосой 
до 1 м и представлена кубышкой желтой, рдестами, 
гречихой земноводной и др. Наблюдается зарастание 
русла около 10% площади акватории, в мелководных 
заливах – до 60%. Гидрохимический режим удовлет-
ворительный. Ихтиофауна: щука, судак, лещ, жерех, 
плотва, густера, окунь, язь, голавль, налим, пескарь, 
уклея, верховка и др. Нерестилища рыб фитофильной 
группы (щука, судак, плотва, густера, окунь) располо-
жены вдоль берегов, на заливаемой весной пойме, в 
протоках и  мелководных заливах. Язь, налим, жерех, 
пескарь откладывают икру в русле реки. Нагул прохо-
дит по всей акватории участка. Через особо охраняе-
мую природную территорию проходят пути миграций 
взрослых особей на нерест и нагул из Рыбинского 
водохранилища в верховья реки, обратный осенний 
скат молоди и взрослых особей. В границах памят-
ника природы преобладают сельскохозяйственные 
(пахотные, пастбищные и луговые (сенокосы) земли) 
и селитебные ландшафты. Лесная растительность в 
пределах речной долины представлена значительны-
ми по площади массивами сосновых лесов скрыто-
рекреационного назначения и мелколиственными 
лесами из ольхи серой, осины, березы с примесью 
ели и реже – сосны, имеющих куртинный характер 
ареала и испытывавших повышенное рекреационное 
воздействие. Землепользование характеризуется 
невысокой интенсивностью и постепенным выводом 
сельскохозяйственных угодий из активного использо-
вания. Брошенные сельхозугодья зарастают мелколи-
ственным лесом. Лесные урочища распространены 
на всех геоморфологических поверхностях: пойме, 
первой и второй надпойменной террасах. Выделяют-
ся следующие категории лесов: сосняки черничные с 
елью и березой, сосняки травяные с елью и березой, 
осинники с елью и березой, ольшаники с примесью 
ивняков и осины. Леса всех типов находятся под 
влиянием рекреации. Крупные массивы сосняка со-
хранились в излучине р. Юхоть между д. Самарино 
и правым притоком – Онучиным ручьем. Луговые 
и водно-болотные угодья сохранились в основном 
в непосредственной близости от русла р. Юхоть в 
пределах ее низкой поймы и тыловых пониженных 
швов основной поймы реки. Участки болотно-лу-
говой растительности после снятия режима сено-
кошения зарастают рудеральным разнотравьем с 
участием влаголюбивых осок и таволги. Для данной 
особо охраняемой природной территории известно 
обитание 24 видов животных, занесенных в Красную 
книгу Ярославской области. Три вида из них (апол-
лон черный, или мнемозина, скопа, кулик-сорока 
(материковый подвид) занесены в Красную книгу 
Российской Федерации
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60 Бассейн 
рек Пажи, 
Ильмы и 
Ворсьмы

Р Ланд-
шафт-
ный 
(лесной 
массив)

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области» 
(утратил силу); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-п «О переименовании 
государственных заказников и памятни-
ков природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

2261 – – 50 м Борисо-
глебский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

В границах кв. 65, 67–80 Высоковского 
участкового лесничества ГКУ ЯО «Борисо-
глебское лесничество»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Еловые, в том числе условно-коренные и смешанные 
леса в бассейне трех рек – левых притоков р. Устье, 
характеризующиеся высоким биоразнообразием. 
Здесь находятся глухариные тока. Является местом 
отдыха населения, угодьями для сбора грибов и ягод. 
Входит в состав крупного долинного экологического 
коридора р. Устье межрегионального значения, обра-
зованного в пределах Борисоглебского района тремя 
заказниками – Высоковский бор–Белынь–Андреев-
ский бор. Территория лесного массива междуречья 
имеет региональное рекреационное и экологическое 
значение
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61 Борисоглеб-
ский бор

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области» 
(утратил силу); Постановление Правитель-
ства Ярославской области от 12 мая 2015 г. 
№ 512-п «О выделении зоны ограничен-
ного хозяйственного использования и об 
утверждении Положения о памятнике 
природы «Борисоглебский бор» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 19 июня 2015 г. № 670-п); Поста-
новление Правительства Ярославской обла-
сти от 26 ноября 2013 г. № 1539-п «О пере-
именовании государственных заказников 
и памятников природы, установлении 
охранных зон и внесении изменений в 
отдельные постановления Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 07 августа 2018 г. № 587-п)

1134 – – 50 м Борисо-
глебский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

Западная граница – по безымянному 
правому притоку р. Устье, начинающе-
муся от д. Лавреньково в створе дороги 
Борисоглебский–Ляхово; северная – от 
пересечения русла притока с грунтовой 
дорогой Якшино–Борисоглебский по 
северной границе насаждений до пересе-
чения с дорогой Борисоглебский–Ляхово, 
далее до дороги Борисоглебский–Ростов, 
затем по границе кв. 255 и 256 Борисо-
глебского участкового лесничества ГКУ ЯО 
«Борисоглебское лесничество» (по лесо-
устройству – кв. 55 и 56 Борисоглебского 
лесничества Борисоглебского лесхоза) 
до русла безымянного притока р. Устье у 
д. Свагуново; южная – по границе кв. 603 
Борисоглебского участкового лесничества 
(по лесоустройству – 3 квартала МХЛ), 
затем по границе кв. 257 Борисоглебского 
участкового лесничества ГКУ ЯО «Бори-
соглебское лесничество» (по лесоустрой-
ству – кв. 57 Борисоглебского лесничества 
Борисоглебского лесхоза), далее по 
границе насаждений к северу от д. Крас-
ново, д. Старово-Подборное, д. Опальнево 
(за исключением земель населенных 
пунктов): участок 1 – в границах кв. 241 
Борисоглебского участкового лесничества 
ГКУ ЯО «Борисоглебское лесничество» (по 
лесоустройству – кв. 41 Борисоглебского 
лесничества Борисоглебского лесхоза), 
участок 2 – в границах кв. 252 Борисо-
глебского участкового лесничества (по 
лесоустройству – кв. 52 Борисоглебского 
лесничества Борисоглебского лесхоза) за 
исключением земель обороны; участки 3, 
4 и 5 – в границах кв. 601 Борисоглебского 
участкового лесничества (по лесоустрой-
ству – кв. 1 Борисоглебского МХЛ); участок 
6 – в границах кв. 253, 254, 601, 602 
Борисоглебского участкового лесничества 
(по лесоустройству – кв. 53, 54 Борисоглеб-
ского лесничества Борисоглебского лесхоза 
и кв. 1, 2 Борисоглебского МХЛ); участок 
7 – в границах кв. 602 Борисоглебского 
участкового лесничества (по лесоустройству 
– кв. 2 Борисоглебского МХЛ); участок 8 – в 
границах кв. 603 Борисоглебского участко-
вого лесничества (по лесоустройству – кв. 3 
Борисоглебского МХЛ); участок 9 – в грани-
цах кв. 255, 256 Борисоглебского участково-
го лесничества (по лесоустройству – кв. 55, 
56 Борисоглебского лесничества Борисо-
глебского лесхоза); участок 10 – в границах 
кв. 257, 603 Борисоглебского участкового 
лесничества (по лесоустройству – кв. 57 
Борисоглебского лесничества Борисоглеб-
ского лесхоза и кв. 3 Борисоглебского МХЛ); 
участки 11, 12, 13 и 14 – в границах кв. 603 
Борисоглебского участкового лесничества 
(по лесоустройству – кв. 3 Борисоглебского 
МХЛ)

Сохранение 
уникальных, 
невосполнимых, 
ценных в экологи-
ческом, научном, 
культурном и 
эстетическом 
отношениях 
природных 
комплексов и 
ландшафтов, а 
также объектов 
растительного и 
животного мира

Памятник природы представляет собой участок 
естественных насаждений и лесных культур (разного 
времени заложения). Основу древостоя составляют 
участки зрелых сосновых лесов, а также участки 
молодых и средневозрастных насаждений сосны, 
за исключением северо-западных выделов (кв. 252 
и юго-восточной части кв. 256 Борисоглебского 
участкового лесничества ГКУ ЯО «Борисоглебское 
лесничество»), где преобладает ель. В кв. 254–256 
наряду с сосной и елью встречается береза, на 
опушках боров, а также в пределах кв. 257 – насаж-
дения ольхи серой и ивы. В подлеске встречаются 
бересклет бородавчатый, дуб, лещина, рябина обык-
новенная, можжевельник; в напочвенном покрове 
– кустарнички (черника, брусника, земляника), орляк 
обыкновенный, лапчатка прямостоячая, подмарен-
ник северный. Характер растительных ассоциаций 
меняется от бора сложного (наиболее рекреационно 
нагруженной части) до бора чернично-зеленомош-
ного. Разнообразие рельефа и древесных пород 
придают территории памятника природы высокую 
экологическую и эстетическую ценность. Территория 
памятника природы расположена в хорошо выра-
женной обширной ложбине, между тремя холмами. 
Холмы сложного (моренно-водно-ледникового) про-
исхождения состоят из покровных моренных супесей 
с прослоями горизонтально залегающих песков и 
линзами суглинков. Отроги холмов вытянуты в вос-
точно–северо-восточном направлении на 1500 м, 
наиболее выраженные склоны обращены в сторону 
долины р. Устья, ширина которой в районе памят-
ника природы составляет от 15 до 30 м. В пределах 
памятника природы открытых водотоков нет. Антро-
погенное воздействие значительное – имеется сеть 
пешеходных троп в направлении от автомобильной 
дороги Ростов–Борисоглебский до русла р. Устье, по 
территории памятника природы проходят две линии 
электропередачи
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62 Городище 
Акулово

Р Гео-
логи-
ческий 
(пале-
оното-
логи-
ческий, 
страти-
графи-
ческий)

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области» 
(утратил силу); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-п «О переименовании 
государственных заказников и памятни-
ков природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

1,325 – 1,325 25 м Борисо-
глебский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

В пределах окружности радиусом 65 м, 
расположенной к югу от д. Акулово, в 
250 м на север от слияния старицы р. Устье 
с ее основным руслом. Расположен на тер-
ритории памятника природы регионально-
го значения «Долина р. Устье»

Сохранение 
геологического 
объекта

63 Городище 
Свагуново

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области» 
(утратил силу); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-п «О переименовании 
государственных заказников и памятни-
ков природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

3,4818 – – 25 м Борисо-
глебский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области 

По естественной опушке насаждений, 
расположенных в 540 м к юго-западу от 
д. Свагуново

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Городище является археологическим памятником. 
Представляет собой холм высотой 60–70 м, с кото-
рого виден г. Ростов. На холме произрастают сосны, 
березы, черемуха
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64 Долина 
р.  Устье

Р Гидро-
логиче-
ский

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области» (в ред. Постановле-
ния Правительства Ярославской области 
от 09 июня 2010 г. № 391-п) (утратил силу); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярослав-
ской области от 02 ноября 2017 г. № 823-п 
«Об утверждении режима особой охраны 
территорий памятников природы регио-
нального значения в Ярославской области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 26 июля 2018 г. 
№ 544-п)

3250,9811 – – 50 м Борисо-
глебский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

В пределах долины р. Устье, включая 
русло р. Устье и полосы земли шириной 
500 м по обоим берегам от устьевого 
створа р. Ильма (правый приток р. Устье) 
до брода на грунтовой дороге Селище–
Троицкое выше пос. Борисоглебское (за 
исключением земель населенных пунктов; 
выд. 6, 7, 9 кв. 906 Высоковского участко-
вого лесничества ГКУ ЯО «Борисоглебское 
лесничество»; кв. 41 и 52 Борисоглебского 
участкового лесничества ГКУ ЯО «Бори-
соглебское лесничество». Расположен на 
территориях государственных природ-
ных заказников регионального значения 
«Сосновый бор Высоковский» (частично), 
«Урочище Белынь» (частично), «Урочище 
Горбач» (частично), «Андреевский сосно-
вый бор» (частично); включает памятник 
природы регионального значения «Горо-
дище Акулово»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Хорошо сохранившиеся ландшафты речной долины. 
Имеет важное рекреационное значение

65 Еловое на-
саждение у 
дер. Ляхово

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области» 
(утратил силу); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-п «О переименовании 
государственных заказников и памятни-
ков природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

39,9 – – 50 м Борисо-
глебский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

ГКУ ЯО «Борисоглебское лесничество», 
Высоковское участковое лесничество, 
кв. 59 (выд. 30, 36–38, 43–44, 45): участок 1 
– выд. 30, 36–38, 43–44; участок 2 – выд. 45

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Еловое насаждение
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66 Клюквенное 
болото 4 и 5 
кв. Борисо-
глебского 
лесничества

Р Ланд-
шафт-
ный 
(лесной 
массив)

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области» 
(утратил силу); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-п «О переименовании 
государственных заказников и памятни-
ков природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

160,5 – – 100 м Борисо-
глебский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

По естественной границе болотного мас-
сива, расположенного в (выд. 18) кв. 4 и 
(выд. 13, 15–20, 24) кв. 5 Борисоглебского 
участкового лесничества ГКУ ЯО «Бори-
соглебское лесничество» (по лесоустрой-
ству – Юркинского лесничества Борисо-
глебского лесхоза)

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Залесенная болотная котловина с реликтовым 
озером в центре. Болото Спасское с одноименным 
озером известно издавна, как место сбора клюквы и 
охотничье угодье; название связано с близлежащим 
с. Спас-Раменье. Антропогенное воздействие – зна-
чительное сезонное воздействие особенно со сторо-
ны с. Раменье – через массив проходят многочислен-
ные тропы сборщиков клюквы

67 Лес 
пос.  Крас-
ный Октябрь

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области» (утра-
тил силу); Постановление Правительства 
Ярославской области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п «Об утверждении Перечня особо 
охраняемых природных территорий Ярос-
лавской области и о признании утративши-
ми силу отдельных постановлений Админи-
страции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 21 сентября 2018 г. 
№ 693-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области» (в ред. Постановления Прави-
тельства Ярославской области от 26 июля 
2018 г. № 544-п)

140,5892 – – 50 м Борисо-
глебский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

В границах кв. 98 Борисоглебского участко-
вого лесничества ГКУ ЯО «Борисоглебское 
лесничество» (по лесоустройству – Юркин-
ского лесничества Борисоглебского лесхо-
за); северо-западная – по руслу р. Лехта 
(приток р. Могза); северо-восточная – по 
грунтовой дороге Есеплево–Пестово; юж-
ная – по естественной опушке насаждений

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Лесной массив
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68 Лесной 
массив у 
дер. Пахо-
мово 

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области» 
(утратил силу); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-п «О переименовании 
государственных заказников и памятни-
ков природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

130,1126 – – 50 м Борисо-
глебский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

В границах кв. 102 Неверковского участко-
вого лесничества ГКУ ЯО «Борисоглебское 
лесничество»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Сосновый лес и болото на водоразделе р. Имбушка 
и р. Фролка, угодья высокой рекреационной и эко-
логической ценности, место сбора черники. Лесной 
массив у д. Паховомо – участки еловых, елово-бере-
зовых и осиновых лесов. Известны как места сбора 
черники, охоты и отдыха населения

69 Парк 
Лавреньков 
Холм

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области» 
(утратил силу); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-п «О переименовании 
государственных заказников и памятни-
ков природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

11,3333 – – 25 м Борисо-
глебский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

По естественной границе парковых на-
саждений

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Парковые насаждения
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70 Парк с.  Во-
щажникова

Р Куль-
турный 
ланд-
шафт 
(уса-
дебный 
парк)

1966, 
1993

Решение Ярославского областного Совета 
депутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную 
и историко-мемориальную ценность»; 
Решение Малого совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-п 
«О переименовании государственных за-
казников и памятников природы, установ-
лении охранных зон и внесении изменений 
в отдельные постановления Администра-
ции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 07 августа 2018 г. 
№ 587-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области» (в ред. Постановления Прави-
тельства Ярославской области от 26 июля 
2018 г. № 544-п)

6,1937 – – 25 м Борисо-
глебский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

Участок 1: северная граница – по улице 
села, поперечной к автомобильной дороге 
Борисоглебский–Большое Село; восточ-
ная – по естественной границе насажде-
ний (краевой ряд тополей); южная – по 
линии жилой застройки; западная – вдоль 
автомобильной дороги Борисоглебский–
Большое Село; участок 2: северная – по 
улице села, поперечной к автомобильной 
дороге Борисоглебский–Большое Село; 
восточная – по естественной границе на-
саждений (краевой ряд тополей); южная 
– по линии жилой застройки; западная 
– по естественной границе насаждений 
(краевой ряд тополей); участок 3 – по есте-
ственной границе насаждений; участок 
4 – по естественной границе насаждений, 
исключая здания больничного комплекса, 
до автомобильной дороги Борисоглеб-
ский–Большое Село

Сохранение при-
родно-историче-
ского ландшафта

Историко-мемориальный комплекс в пределах 
старинного усадебного парка. Парк с. Вощажнико-
во – часть культурного ландшафта старинного села, 
включавшего усадебные постройки, две церкви, 
несколько магазинов, каменные жилые дома, произ-
водственный комплекс. В настоящее время в селе со-
хранились два фрагмента парка, оба в его восточной 
части – один на южной стороне, напротив сельского 
кладбища, второй более крупный – в центральной 
части. Усадебный парк с примыкающей березовой 
рощей, площадью около 8 га, прямоугольный в 
плане (400х200 м), вытянутый с запада на восток, 
расположен несколько южнее центра села. Рельеф 
ровный. Планировочная структура хорошо читается. 
Западная, большая, часть занята старым регулярным 
парком. В восточной части сформировался лесопарк 
– березовая роща возрастом 70–80 лет с примесью 
120-летних елей и сосен. Регулярный парк в с. Во-
щажниково – несомненно, ценный образец усадеб-
ного садово-паркового искусства конца XVIII – начала 
XIX в., с включением в планировочную структуру 
более поздних насаждений паркового характера 
(конец XIX – начало ХХ в.), с большим числом ценных 
старовозрастных деревьев довольно широкого для 
парков Ярославской области дендросостава (8 по-
род, в том числе 4 хвойные породы). Антропогенное 
воздействие – значительное, через парк проходят 
транзитные тропы, в отдельных частях ведется вы-
кашивание травы, в других производится выпас

71 Парк 
с.  Высокова

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 «Об 
упорядочении сети государственных па-
мятников природы Ярославской области»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-п 
«О переименовании государственных за-
казников и памятников природы, установ-
лении охранных зон и внесении изменений 
в отдельные постановления Администра-
ции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 07 августа 2018 г. 
№ 587-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области» (в ред. Постановления Прави-
тельства Ярославской области от 26 июля 
2018 г. № 544-п)

7,06 – – 25 м Борисо-
глебский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

В естественных границах зеленых насаж-
дений парка, расположенного в северо-за-
падной части с. Вощажниково, по краевой 
мелиоративной дрене и краевому валу 
парка

Сохранение при-
родно-историче-
ского ландшафта

Сохранившийся фрагмент усадебного сельского 
парка. К настоящему времени сохранилось здание 
бывшей усадьбы (школа), летний флигель (дом с 
мезонином) и еще одно старое здание из красного 
кирпича. Антропогенное воздействие – незначитель-
ное, через парк проходит транзитная тропа к роднику
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72 Сосновый 
бор 84 
квартала Не-
верковского 
лесничества

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области» 
(утратил силу); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-п «О переименовании 
государственных заказников и памятни-
ков природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

29,5 – – 50 м Борисо-
глебский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

В границах (выд. 10) кв. 84 Неверковского 
участкового лесничества ГКУ ЯО «Борисо-
глебское лесничество»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Сосновый бор в долине р. Челна – участок зрелого 
соснового леса на окраине Комариного болота, из-
вестного, как место сбора черники и клюквы. Место-
обитания редких видов флоры и фауны

73 Сосновый 
бор вдоль 
р.  Кеды

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области» 
(утратил силу); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-п «О переименовании 
государственных заказников и памятни-
ков природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

34 – – 50 м Борисо-
глебский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

В границах (выд. 18) кв. 67 Борисо-
глебского участкового лесничества ГКУ 
ЯО «Борисоглебское лесничество» (по 
лесоустройству – Юркинского лесничества 
Борисоглебского лесхоза)

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Сосновый бор, имеющий большое водоохранное 
значение. Является местом отдыха, сбора грибов, 
ягод, охоты. Имеются глухариные тока
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74 Сосновый 
бор дер.  Ре-
менники

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области» 
(утратил силу); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-п «О переименовании 
государственных заказников и памятни-
ков природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

2,212 – – 50 м Борисо-
глебский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

По естественной опушке насаждений, 
расположенных в 100 м к юго-востоку от 
д. Ременники

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Сосновый бор

75 Сосновый 
бор 
дер.  Юр-
кино

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области» 
(утратил силу); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-п «О переименовании 
государственных заказников и памятни-
ков природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

11,4 – – 50 м Борисо-
глебский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

В границах (выд. 9–12) кв. 64 Борисо-
глебского участкового лесничества ГКУ 
ЯО «Борисоглебское лесничество» (по 
лесоустройству – Юркинского лесничества 
Борисоглебского лесхоза)

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Сосновый бор
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76 Сосновый 
бор с.  Звеня-
чева

Р Ланд-
шафт-
ный 

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области» 
(утратил силу); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-п «О переименовании 
государственных заказников и памятни-
ков природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

48 – – 50 м Борисо-
глебский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

В границах (выд. 4, 18, 20, 30, 34) кв. 46 Не-
верковского участкового лесничества ГКУ 
ЯО «Борисоглебское лесничество»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Сосновый бор

77 Сосновый 
бор урочища 
Казарова

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области» (утра-
тил силу); Постановление Правительства 
Ярославской области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п «Об утверждении Перечня особо 
охраняемых природных территорий Ярос-
лавской области и о признании утративши-
ми силу отдельных постановлений Админи-
страции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 21 сентября 2018 г. 
№ 693-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области» (в ред. Постановления Прави-
тельства Ярославской области от 26 июля 
2018 г. № 544-п)

29,2 – – 50 м Борисо-
глебский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

В границах (выд. 6, 7, 9) кв. 906 Высоко-
вского участкового лесничества ГКУ ЯО 
«Борисоглебское лесничество» (по лесоу-
стройству – кв. 6 Борисоглебского МХЛ)

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Лесной массив в пределах долины и на приводораз-
дельном склоне р. Устье. Входит в состав крупного 
долинного экологического коридора межрегиональ-
ного значения. Лесной массив представляет собой 
участок естественных насаждений и лесных культур 
(разного времени заложения). Бор обладает высо-
кими пейзажно-эстетическими качествами в силу 
разнообразных условий рельефа и чрезвычайно 
живописного древостоя, традиционно используется 
в рекреационных целях. Антропогенное воздействие 
незначительное, участок труднодоступен
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78 Сосновый 
бор 
Яковцевский

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области» 
(утратил силу); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-п «О переименовании 
государственных заказников и памятни-
ков природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

193 – – 50 м Борисо-
глебский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

В границах кв. 16 и 1001 Борисоглеб-
ского участкового лесничества ГКУ ЯО 
«Борисоглебское лесничество» (по 
лесоустройству – кв. 16 Борисоглебского 
лесничества Борисоглебского лесхоза и 
кв. 1 Борисоглебского МХЛ): участок 1 – в 
границах: западная – по просеке кв. 16 
на север до пересечения с грунтовой до-
рогой Внуково–Вощажниково, северная 
граница – по указанной дороге до брода 
через р. Могза и далее по естествен-
ной опушке насаждений вдоль реки до 
автомобильной дороги на д. Яковцево, 
восточная – вдоль автомобильной дороги 
Яковцево–Борисоглебский, южная – от 
просеки в створе д. Беглецово по есте-
ственной границе насаждений до пере-
сечения с просекой кв. 15; участок 2 – по 
естественной границе насаждений кв. 16 
Борисоглебского участкового лесничества, 
северо-западная – вдоль автомобильной 
дороги Яковцево–Борисоглебский; участок 
3 – по естественной границе насаждений 
кв. 1001 Борисоглебского участкового 
лесничества в границах: северо-западная 
– по просеке кв. 20, юго-восточная – вдоль 
автомобильной дороги Яковцево–Борисо-
глебский

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Лесной массив в пределах долины и на приводораз-
дельном склоне р. Могза. Угодья высокой рекре-
ационной и экологической ценности, место сбора 
черники. Лесной массив Яковцевский бор пред-
ставляет собой сочетание культур сосны с фраг-
ментами условно-коренного сосняка-черничника. 
Место активно используется, как ягодник, в период с 
конца июня по начало июля ведется активный, в том 
числе, промысловый (комбайнами) сбор черники. 
Антропогенное воздействие – значительное, особен-
но в период сбора черники, много пешеходных троп, 
связывающих дорогу Яковцево–Борисоглебский с 
правобережьем р. Могза

79 Спасское 
болото, 
включая 
озеро 
Спасское

Р Ланд-
шафт-
ный 

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области» 
(утратил силу); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-п «О переименовании 
государственных заказников и памятни-
ков природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

335,2 – – 100 м Борисо-
глебский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

В границах (выд. 14, 26, 27) кв. 1, (выд. 
8–10, 18, 21) кв. 2, (выд. 2, 3, 5, 8, 12) кв. 3 
Борисоглебского участкового лесничества 
ГКУ ЯО «Борисоглебское лесничество» (по 
лесоустройству – Юркинского лесничества 
Борисоглебского лесхоза)

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Лесной массив, болото и озеро



366

№ № 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 

образование 
(АТО)

Ведомственная 
принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

80 Урочище 
Пажи

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области» 
(утратил силу); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-п «О переименовании 
государственных заказников и памятни-
ков природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

1036 – – 50 м Борисо-
глебский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

Участок 1 – в границах (выд. 1–9, 15–19) 
кв. 46 Борисоглебского участкового 
лесничества ГКУ ЯО «Борисоглебское 
лесничество»; участок 2 – в границах (выд. 
10–14, 21–26) кв. 46 и в границах кв. 47–52 
Борисоглебского участкового лесничества 
(по лесоустройству – кв. 46–52 Юркинского 
лесничества Борисоглебского лесхоза)

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Лесной массив в пределах долины и на приводораз-
дельном склоне р. Могза, а также в междуречье р. 
Могза и ее притоков р. Пажа и р. Утьма. Угодья высо-
кой рекреационной и экологической ценности, место 
сбора черники. Лесной массив Урочище Пажи пред-
ставляет собой участок естественных разнопородных 
насаждений и лесных культур (разного времени зало-
жения). Антропогенное воздействие – значительное, 
в основном рекреационное вдоль южных границ 
урочища на берегах р. Могза и р. Утьма

81 Урочище 
Трудовик

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области» 
(утратил силу); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-п «О переименовании 
государственных заказников и памятни-
ков природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

379,1375 – – 50 м Борисо-
глебский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

В границах кв. 36, 37 Неверковского участ-
кового лесничества ГКУ ЯО  «Борисоглеб-
ское лесничество»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов
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82 Березовая 
роща 
с.  Брейтово

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области» 
(утратил силу); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-п «О переименовании 
государственных заказников и памятни-
ков природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

0,502 – – 25 м Брей-
товский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

В границах с. Брейтово по линии опушки 
естественных насаждений вблизи ул. Па-
мять Ильича

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Березовая роща. Входит в состав Ключевой орнито-
логической территории – Рыбинское водохранилище 
(ЯР-008)

83 Сосновое 
болото

Р Ланд-
шафт-
ный

1978 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народ-
ных депутатов от 24 августа 1978 г. № 519 
«О состоянии охраны памятников природы 
в Переславском и Рыбинском районах»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-п «О 
переименовании государственных заказни-
ков и памятников природы, установлении 
охранных зон и внесении изменений в 
отдельные постановления Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 07 августа 2018 г. № 587-п); 
Постановление Правительства Ярослав-
ской области от 02 ноября 2017 г. № 823-п 
«Об утверждении режима особой охраны 
территорий памятников природы регио-
нального значения в Ярославской области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 26 июля 2018 г. 
№ 544-п)

53,7555 – – 100 м Брей-
товский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

По естественной границе болота в преде-
лах кв. 58–59 Брейтовского участкового 
лесничества ГКУ ЯО «Брейтовское лесни-
чество» (бывшее Бухаловское лесничество 
Брейтовского лесхоза)

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Болотный массив
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84 Брейтовский 
парк

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области» 
(утратил силу); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-п «О переименовании 
государственных заказников и памятни-
ков природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

9,834 – – 25 м Брей-
товский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

По левому берегу р. Сить вниз по течению 
до места впадения р. Латыгор; по левому 
берегу р. Латыгор вниз по течению на про-
тяжении 675 м; по естественной границе 
парковых насаждений, огибая спортивную 
площадку до высоковольтной ЛЭП, по 
высоковольтной ЛЭП в направлении на се-
веро-восток до поворотной опоры, далее 
по прямой до береговой линии р. Сить

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Входит в состав Ключевой орнитологической терри-
тории – Рыбинское водохранилище (ЯР-008)

85 Гореловский 
сосновый 
бор

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области» 
(утратил силу); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-п «О переименовании 
государственных заказников и памятни-
ков природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

110,0796 – – 100 м Брей-
товский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

Северная граница – по береговой линии 
Рыбинского водохранилища; восточная – 
по мелиоративной канаве, расположенной 
северо-восточнее с. Горелово; южная – по 
полосе отвода дороги Шестихино–Брей-
тово до границы с. Горелово, по северной 
границе с. Горелово, совпадающей с юж-
ной границей кв. 207 Ситского участкового 
лесничества ГКУ ЯО «Брейтовское лесни-
чество» (бывшее Лацковское лесничество 
Брейтовского лесхоза), на протяжении 
92 м в северо-западном направлении 
и 534 м в юго-западном направлении, 
по прямой в направлении на запад до 
пересечения с проселочной дорогой; за-
падная – по лесной дороге, соединяющей 
с. Горелово и Рыбинское водохранилище 
на протяжении 95 м в северо-западном 
направлении и 574 м в западном направ-
лении, далее по естественной границе 
лесных насаждений с одной стороны и 
заболоченного участка с другой стороны с 
выходом на береговую линию Рыбинского 
водохранилища

Сохранение при-
родных комплек-
сов

Входит в состав Ключевой орнитологической терри-
тории – Рыбинское водохранилище (ЯР-008)
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86 Графский 
пруд

Р 1981 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народ-
ных депутатов от 28 января 1981 г. № 50 
«Об отнесении к памятникам природы 
природных объектов ценных в научном, 
водоохранном, оздоровительном и 
культурно-познавательном отношениях»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-п «О 
переименовании государственных заказни-
ков и памятников природы, установлении 
охранных зон и внесении изменений в 
отдельные постановления Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 07 августа 2018 г. № 587-п); 
Постановление Правительства Ярослав-
ской области от 02 ноября 2017 г. № 823-п 
«Об утверждении режима особой охраны 
территорий памятников природы регио-
нального значения в Ярославской области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 26 июля 2018 г. 
№ 544-п)

0,7858 – – 25 м Брей-
товский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

В западной части д. Ивановское, включает 
акваторию пруда и полосу земли шириной 
25 м от береговой линии

Сохранение 
гидрологического 
объекта

Пруд в усадебном парке

87 Курган на 
р.  Лами

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области» 
(утратил силу); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-п «О переименовании 
государственных заказников и памятни-
ков природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

1,5375 – – 25 м Брей-
товский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

По окружности радиусом 50 м вокруг кур-
гана (70 м от его центра), расположенного 
в 200 м восточнее д. Волково на р. Лама 
ниже места впадения ручья

Сохранение при-
родно-историче-
ского ландшафта

Курган
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88 Про-
зоровский 
сосновый 
бор

Р Ланд-
шафт-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 28 января 1981 г. № 50 «Об от-
несении к памятникам природы природных 
объектов ценных в научном, водоохран-
ном, оздоровительном и культурно-позна-
вательном отношениях»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
01 июля 2010 г. № 460-п «Об утверждении 
Перечня особо охраняемых природных 
территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 21 сентября 2018 г. № 693-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 26 ноября 2013 г. № 1539-п «О пере-
именовании государственных заказников 
и памятников природы, установлении 
охранных зон и внесении изменений в 
отдельные постановления Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 07 августа 2018 г. № 587-п); 
Постановление Правительства Ярослав-
ской области от 02 ноября 2017 г. № 823-п 
«Об утверждении режима особой охраны 
территорий памятников природы регио-
нального значения в Ярославской области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 26 июля 2018 г. 
№ 544-п)

67,1675 – – 50 м Брей-
товский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

В границах выд. 2 кв. 9 Брейтовского 
участкового лесничества ГКУ ЯО «Брейтов-
ское лесничество» (бывшее Бухаловское 
лесничество Брейтовского лесхоза)

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Сосновый бор

89 Себлинский 
бор

Р Гидро-
логиче-
ский

1975 Решение Исполнительного комитета Ярос-
лавского областного Совета депутатов тру-
дящихся от 18 апреля 1975 г. № 282 «О при-
знании водных объектов, находящихся на 
территории области, памятниками приро-
ды»; Постановление Правительства Ярос-
лавской области от 01 июля 2010 г. № 460-п 
«Об утверждении Перечня особо охраня-
емых природных территорий Ярославской 
области и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-п «О 
переименовании государственных заказни-
ков и памятников природы, установлении 
охранных зон и внесении изменений в 
отдельные постановления Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 07 августа 2018 г. № 587-п); 
Постановление Правительства Ярослав-
ской области от 02 ноября 2017 г. № 823-п 
«Об утверждении режима особой охраны 
территорий памятников природы регио-
нального значения в Ярославской области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 26 июля 2018 г. 
№ 544-п)

363,0624 – – 100 м Брей-
товский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

В границах кв. 1 и 2 Брейтовского участ-
кового лесничества ГКУ ЯО «Брейтовское 
лесничество»: юго-западная – от устьевого 
створа р. Себлы по границе Ярославской 
и Тверской областей до русла р. Чертолье; 
южная – 1300 м по левому берегу р. Чер-
толье до устьевого створа места впадения 
в Рыбинское водохранилище; северо-вос-
точная – по берегу Рыбинского водохрани-
лища до устьевого створа р. Себла

Сохранение при-
родных комплек-
сов

Сосновый лес. Входит в состав Ключевой орнитологи-
ческой территории – Рыбинское водохранилище (ЯР-
008); входит в состав территорий, состоящих на учёте 
международного проекта по охране болот ТЕЛМА
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90 Сосновый 
бор по 
ул.  Парко-
вой

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области» 
(утратил силу); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-п «О переименовании 
государственных заказников и памятни-
ков природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

13,3389 – – 25 м Брей-
товский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

В пределах кв. 96 Брейтовского участко-
вого лесничества ГКУ ЯО «Брейтовское 
лесничество»; на территории с. Брейтово 
между ул. Парковой и автомобильной до-
рогой Шестихино–Брейтово

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Сосновый лес. Входит в состав Ключевой орнитоло-
гической территории – Рыбинское водохранилище 
(ЯР-008)

91 Усадьба 
Мусина-
Пушкина

Р 1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области» 
(утратил силу); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-п «О переименовании 
государственных заказников и памятни-
ков природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

4,2263 – – 25 м Брей-
товский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

В границах выд. 32 кв. 50 Брейтовского 
участкового лесничества ГКУ ЯО «Брейтов-
ское лесничество»

Сохранение при-
родно-историче-
ского ландшафта

Фрагмент культурного ландшафта
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92 Участок 
старинного 
Екатеринин-
ского тракта

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Главы Брейтовского муни-
ципального района от 28 февраля 2005 г. 
№ 80 «Об особо охраняемых природных 
территориях Брейтовского района»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-п «О 
переименовании государственных заказни-
ков и памятников природы, установлении 
охранных зон и внесении изменений в 
отдельные постановления Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 07 августа 2018 г. № 587-п); 
Постановление Правительства Ярослав-
ской области от 02 ноября 2017 г. № 823-п 
«Об утверждении режима особой охраны 
территорий памятников природы регио-
нального значения в Ярославской области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 26 июля 2018 г. 
№ 544-п)

4,0179 – – 25 м Брей-
товский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

Участок Екатерининского тракта от с. Про-
зорово в сторону с. Горинское протяженно-
стью 2000 м

Сохранение при-
родно-историче-
ского ландшафта

Участок Екатерининского тракта

93 Городской 
сквер

Р Ланд-
шафт-
ный

1978 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 24 августа 1978 г. № 519 «О 
состоянии охраны памятников природы 
в Переславском и Рыбинском районах 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 02 ноября 
2017 г. № 823-п «Об утверждении режима 
особой охраны территорий памятников 
природы регионального значения в Ярос-
лавской области» (в ред. Постановления 
Правительства Ярославской области от 
26 июля 2018 г. № 544-п)

2,6739 – – – Городской 
округ 
г. Рыбинск

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Северная граница – по ул. Герцена; вос-
точная – по левому берегу р. Черемуха; 
южная – по железной дороге; западная – 
по ул. Советская

Сохранение зеле-
ных насаждений

Городской сквер



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*

Муници-
пальное 

образование 
(АТО)

Ведомственная 
принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

94 Карякинский 
парк 

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
2005

Решение Ярославского областного Совета 
депутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную 
и историко-мемориальную ценность»; 
Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 02 ноября 
2017 г. № 823-п «Об утверждении режима 
особой охраны территорий памятников 
природы регионального значения в Ярос-
лавской области» (в ред. Постановления 
Правительства Ярославской области от 
26 июля 2018 г. № 544-п)

1,3 – – – Городской 
округ 
г. Рыбинск

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Западная граница – по ул. Луначарского; 
северная – по ул. Карякинская; восточная – 
по ул. Пушкина; южная – по ул. Плеханова

Сохранение зеле-
ных насаждений

Карякинский парк, названный так по имени владель-
ца, рыбинского купца В.А. Карякина, по результа-
там дендрохронологического анализа датируется 
началом ХХ в. (возраст липы, дуба, вяза, тополя – 
100–110 лет; сохранилось 55 деревьев). Основные 
породы – липа, дуб, вяз, тополь, лиственница. 
Молодые насаждения – береза, вяз, ясень, тополь, 
рябина. Из декоративных кустарников в парке от-
мечены небольшие группы желтой акации, спиреи, 
дерна. Перед восточным фасадом главного дома 
устроены небольшие цветники: флоксы, золотой шар, 
дельфиниум. Ярославскими специалистами разрабо-
тан проект реставрации Карякинского дома, начаты 
работы по благоустройству дорожек, очистке пруда. 
Карякинский парк является памятником садово-
паркового искусства начала ХХ в., образцом неболь-
шого городского усадебного парка, с оригинальной 
планировкой и редкими сохранившимися парковыми 
элементами – чугунным круглым фонтаном, камен-
ным мостиком с декоративными перилами, ворота-
ми главного входа

95 Петровский 
городской 
парк

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Ярославского областного Совета 
депутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную и 
историко-мемориальную ценность»; Реше-
ние Малого совета Ярославского област-
ного Совета народных депутатов двадцать 
первого созыва от 27 мая 1993 г. № 118 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях Ярославской области»; Постановле-
ние Правительства Ярославской области от 
01 июля 2010 г. № 460-п «Об утверждении 
Перечня особо охраняемых природных 
территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 21 сентября 2018 г. № 693-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

10,5 – – – Городской 
округ 
г. Рыбинск

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Северная граница – по ул. Коллективи-
зации; западная – по ул. Штурвальная; 
южная – по берегу р. Волга и ул. Свердло-
ва; восточная – по естественной опушке 
парковых насаждений

Сохранение зеле-
ных насаждений

Судя по результатам возрастного анализа деревьев, 
работы по созданию паркового комплекса были на-
чаты в конце XVIII в., но большая часть сохранивших-
ся старых деревьев посажена в первой половине – 
конце XIX в. Последним этапом формирования парка 
стало создание пейзажной (восточной) его части. 
Петровское (площадь усадьбы 17 га), расположенное 
на левом возвышенном берегу Волги, в настоящее 
время вошло в северную городскую черту Рыбинска. 
Территория ансамбля в плане близка к прямоуголь-
нику и вытянута с востока на запад (500х340 м). 
Рельеф парка ровный. Петровский усадебный 
парк – интереснейший памятник садово-паркового 
искусства смешанного стиля, с хорошо сохранившей-
ся объемно-пространственной структурой, крупным 
архитектурным ансамблем (усадебное ядро), с 
богатым и разнообразным дендросоставом (липа, 
дуб, береза, сосна, тополь, лиственница, сосна Вей-
мутова, ель колючая; спирея, сирень, акация желтая, 
шиповник), с умелым использованием живописного 
естественного ландшафта
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96 Бутусовский 
парк

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области» 
(утратил силу); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 16 дека-
бря 2013 г. № 1640-п «О выделении зоны 
ограниченного хозяйственного использова-
ния, утверждении Положения о памятнике 
природы «Бутусовский парк» и внесении 
изменений в Постановление Правительства 
области от 01. 07. 2010 № 460-п» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 07 августа 2018 г. № 587-п)

3,0034 – – 25 м Городской 
окоруг 
г. Ярос-
лавль

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Расположен в Кировском районе г. Ярос-
лавль на территории, ограниченной 
ул. Свердлова, ул. Чайковского, ул. Победы 
и ул. Пушкина

Сохранение 
городского пей-
зажного парка с 
элементами регу-
лярной планиров-
ки, сохранение 
природных ком-
плексов и ланд-
шафтов, объектов 
растительного и 
животного мира, 
культурно-истори-
ческих объектов 
на территории 
парка

Парк получил свое название от Бутусовского поселка, 
находившегося в начале XX столетия на окраине горо-
да. Парк сохранил достаточно ясно читающуюся ком-
позицию, подчеркнутую системой спланированных 
асфальтовых дорожек и аллей вдоль них. Композици-
онный центр парка несколько смещен в сторону ули-
цы Чайковского и представлен неправильным много-
угольником, к которому сходится шесть парковых 
дорожек. Парк имеет выровненный, почти плоский 
рельеф со слабым уклоном в сторону улицы Свердло-
ва (перепад высот около 1 м). Почвы окультуренные, 
дерновые, местами слабоподзолистые глееватые на 
покровных супесях. Парк был разбит в зоне старо-
го освоения, прошедшей все стадии пригородного 
и городского использования, поэтому территория 
памятника природы перекрыта мощным культурным 
слоем. На глубине около 40 см от поверхности почвы 
расположен хорошо гумусированный погребенный 
горизонт, глубже (около 60 см) – слой оторфованных 
супесей, свидетельствующий о былой заболочен-
ности территории. Древесная растительность парка 
представлена аллеями широколиственных пород, а 
также бессистемно расположенными одиночными 
деревьями и самосевом. Основу композиции парка 
составляют липы. Отдельные фрагменты аллей и 
рядовые посадки выполнены ясенем. В парке также 
распространены клен, береза, тополь, единично 
встречаются ольха, рябина, лиственница. Декоратив-
ные свойства деревьев невысоки, значительная часть 
из них находится в угнетенном состоянии. Напочвен-
ный травяной покров специально не формируется. В 
местах наиболее сильного рекреационного исполь-
зования наблюдается вытаптывание почвенного 
покрова и переуплотнение почв. Наиболее плотный 
травяной покров – внутри зеленых секторов, огра-
ниченных дорожками. Господствуют обычные для 
городских парков виды – одуванчик лекарственный, 
щучка дернистая, манжетка, мятлик обыкновенный, 
подорожник средний, лопух большой, конский 
щавель, лапчатка прямостоячая, лебеда, вероника 
дубравная

97 Верхний 
остров на 
р.  Волге

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области» (утра-
тил силу); Постановление Правительства 
Ярославской области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п «Об утверждении Перечня особо 
охраняемых природных территорий Ярос-
лавской области и о признании утративши-
ми силу отдельных постановлений Админи-
страции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 21 сентября 2018 г. 
№ 693-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области» (в ред. Постановления Прави-
тельства Ярославской области от 26 июля 
2018 г. № 544-п)

11,4815 – – – Городской 
окоруг 
г. Ярос-
лавль

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

На пойменном острове р. Волга – Верхнем 
острове, непосредственно примыкающем 
к низкому левому берегу реки; юго-вос-
точная оконечность острова находится в 
650 м от железнодорожного моста через 
р. Волга; остров отделяется от пойменного 
левого берега р. Волга старичной протокой 
– Волушкой; оголовок острова (верхняя по 
течению его часть) соединяется с поймен-
ным берегом р. Волга насыпной пере-
мычкой

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

На Верхнем острове в детские и юношеские годы 
прогуливался молодой поэт Николай Алексеевич 
Некрасов. Здесь еще сохранились вековые дубы, но, 
к сожалению, некоторые из них уже вырубаются при-
езжающими сюда отдыхающими. Посадки не возоб-
новляются. Прибрежная часть р. Волга в этом районе 
постепенно загрязняется. Протекающая с противопо-
ложной стороны острова р. Волушка заболачивается, 
ее русло замусорено. В свое время для строительства 
железной дороги к р. Волга сюда привезли песок, 
которым засыпали место истока р. Волушка, поэтому 
сейчас Верхний остров уже не назовешь островом
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98 Воздвижен-
ский бор

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 «Об 
упорядочении сети государственных па-
мятников природы Ярославской области»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярослав-
ской области от 02 ноября 2017 г. № 823-п 
«Об утверждении режима особой охраны 
территорий памятников природы регио-
нального значения в Ярославской области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 26 июля 2018 г. 
№ 544-п)

24,3967 – – – Городской 
окоруг 
г. Ярос-
лавль

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Юго-западная граница – по береговой 
линии р. Волга от пристани, находящейся 
в створе автодороги к берегу р. Волга, 
вверх по течению 450 м; северо-западная 
– по границе жилого массива до желез-
нодорожной ветки 550 м; северо-восточ-
ная – по железнодорожной ветке 400 м на 
юго-восток, далее по естественной опушке 
массива до автодороги к р. Волга

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Массив соснового леса. Сосны возрастом около 
100 лет. Имеет большое рекреационное значение

99 Демидов-
ский сквер 

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Ярославского областного Совета 
депутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную и 
историко-мемориальную ценность»; Реше-
ние Малого совета Ярославского област-
ного Совета народных депутатов двадцать 
первого созыва от 27 мая 1993 г. № 118 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях Ярославской области»; Постановле-
ние Правительства Ярославской области от 
01 июля 2010 г. № 460-п «Об утверждении 
Перечня особо охраняемых природных 
территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 21 сентября 2018 г. № 693-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

2,2368 – – – Городской 
окоруг 
г. Ярос-
лавль

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Кировский район г. Ярославль на террито-
рии между четной и нечетной сторонами 
ул. Челюскинцев, Советской площадью 
и монументом Вечный огонь. Северной 
стороной сквер выходит на Советскую 
площадь; с востока и запада вдоль сквера 
стоят линии жилых домов; с востока под-
ходит улица Революционная, с юга – улица 
Почтовая

Сохранение зеле-
ных насаждений

Сад при Демидовском юридическом лицее был 
устроен в 30–60-е гг. XIX в. Сквер ныне прямоуголь-
ный в плане, примерно 260х80 м, вытянутый с юга 
на север. Северной стороной он выходит на Совет-
скую площадь, с востока и запада вдоль сквера стоят 
линии жилых домов; с востока подходит улица Ре-
волюционная, с юга – улица Почтовая. Сквер решен 
в регулярном стиле. Демидовский сквер является 
ценным образцом городского общественного парка 
конца XIX в., имеет историческую и мемориальную 
ценность
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100 Кедровник 
Толгского 
монастыря

Р Ланд-
шафт-
ный

1967 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 29 июля 1967 г. № 245-р; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярослав-
ской области от 02 ноября 2017 г. № 823-п 
«Об утверждении режима особой охраны 
территорий памятников природы регио-
нального значения в Ярославской области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 26 июля 2018 г. 
№ 544-п)

2,126 – – – Городской 
округ 
г. Ярос-
лавль

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Памятник имеет правильные прямоуголь-
ные очертания, территория парка при-
мыкает к юго-восточной стене Свято-Вве-
денского Толгского монастыря; размеры 
объекта – 170 м в длину и 125 м в ширину; 
границами парка является каменная огра-
да, которой кедровая роща, расположен-
ная на южной стороне монастыря, была 
ограждена в XVIII в.

Сохранение 
кедровых насаж-
дений

Кедровый сад (площадь 1,8 га), примыкающий к 
территории монастыря с юга, почти прямоугольный 
в плане, обнесен со всех сторон каменной стеной с 
круглыми башнями по углам южной стены и с входом 
в надвратной башне северной стены. Центром 
композиции сада является круг лип (120–160 лет), 
символизирующий 12 апостолов (сохранилось 11 
деревьев), расположенный в южной части «подко-
вы». Диаметр круга 18 м, высота лип 20 м, диаметр – 
60–70 см. Посадка лип служит «зеленой беседкой», 
где можно укрыться от летнего зноя. Вокруг лип 
растут небольшие группы малины и сирени, в за-
рослях которых видна одинокая могила со скамьей. 
Четырехсотлетние посадки кедра сибирского тянутся 
севернее липового круга – 5 рядов через 10 м, шаг 
посадки – 4 м. Ряды сохранились фрагментарно, 
выпало около 50% кедров, но рядность хорошо 
читается. Высота кедров 18 м, диаметр – 60–70 см. 
Некоторые кедры суховершинят, имеются сухобо-
чины, дупла, раны, усыхание сучьев, но в целом 
деревья не утратили живописности и продолжают 
плодоносить. Исторический облик участка нарушен 
молодыми посадками: 3 куртины молодых яблонь и 
клена ясенелистного в северной части; 2 ряда клена 
ясенелистного с саженцами лиственниц в рядах (не 
совпадают с рядами кедров). Бессистемная хаотиче-
ская посадка саженцев кедров корейских нарушает 
историческую регулярную планировку участка и не 
соответствует историческому породному составу. По 
внутренним берегам восточных прудов тянется ряд 
старовозрастных лип, включающий единичные бере-
зы. Вдоль западной стены по берегу пруда имеются 
рядовые посадки: три старых кедра и восемь лип. 
У круглых башен южной стены небольшие группы 
лип, дубов, лиственниц. В юго-восточной части сада 
(между прудом и стеной) фрагмент рядовой посадки 
старых кедров, севернее – узкая поляна

101 Крестовский 
карьер

Р Ланд-
шафт-
ный

1967 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 29 июля 1967 г. № 245-р; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярослав-
ской области от 02 ноября 2017 г. № 823-п 
«Об утверждении режима особой охраны 
территорий памятников природы регио-
нального значения в Ярославской области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 26 июля 2018 г. 
№ 544-п)

1,7 – – – Городской 
округ 
г. Ярос-
лавль

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Расположен в районе пересечения 
ул. Нефтяников и Московского проспек-
та, северная граница проходит в 12 м по 
направлению на юг от трассы теплосетей; 
восточная – по верхней бровке обнажения 
карьера параллельно Московскому про-
спекту, на расстоянии 65 м от дороги; юж-
ная – по верхней бровке карьера в районе 
автозаправочной станции; западная – по 
проезду, огибающему крайние гаражные 
боксы

Сохранение 
геологического 
объекта

Крестовский карьер – наиболее представительный 
разрез меловых отложений в Ярославской области и 
основания нижнего готерива в России. Крестовский 
карьер включает два обнажения. Первое из них, 
длиной около 150 м и высотой до 25 м, расположен в 
северо-восточной стенке северного карьера. Второе 
обнажение размером 20 м в длину и около 8 м в вы-
соту находится южнее первого на 200 м. Разрез вклю-
чает 6 слоев и считается эталонным для стратиграфии 
нижнего подъяруса готеривского яруса бореальных 
районов России. Разрез представляет стратотип зоны 
Pavlovites polyptychoides — базальной зоны нижнего 
готерива бореальной стандартной шкалы. В отложе-
ниях найдено 8 новых видов ископаемых животных. 
Возник Крестовский карьер в результате добычи 
песка на нужды завода силикатного кирпича, постро-
енного еще в 1930-е годы близ с. Крест. В первоздан-
ном виде сохранилась лишь часть восточной стенки 
карьера
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102 Липовая 
роща в 
пос. Норское

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 «Об 
упорядочении сети государственных па-
мятников природы Ярославской области»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярослав-
ской области от 02 ноября 2017 г. № 823-п 
«Об утверждении режима особой охраны 
территорий памятников природы регио-
нального значения в Ярославской области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 26 июля 2018 г. 
№ 544-п)

1,9025 – – – городской 
округ 
г. Ярос-
лавль

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Дзержинский район г. Ярославль, пос. Нор-
ское. Имеет форму, близкую к прямоуголь-
ной, с длинной стороной (максимальная 
длина – 261 м), вытянутой вдоль пер. Крас-
ноперевальский и ул. Керамическая и 
короткой стороной (максимальная длина 
– 111 м), выходящей на автошоссе

Сохранение липо-
вой рощи

Липовая роща

103 Павловский 
парк на 
берегу 
р.  Волги

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Ярославского областного Совета 
депутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную 
и историко-мемориальную ценность»; 
Решение Малого совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 12 февраля 2013 г. № 101-п «О 
выделении зоны ограниченного хозяй-
ственного использования и утверждении 
Положения о памятнике природы «Пав-
ловский парк на берегу р. Волги» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 07 августа 2018 г. № 587-п)

30 – – 25 м городской 
округ 
г. Ярос-
лавль

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Северо-восточная граница – по берегу 
р. Волга на отрезке 490 м вверх по тече-
нию от пристани Иваньково; северо-за-
падная – 250 м перпендикулярно берегу 
р. Волга по существующему ограждению 
парка до тропинки, перпендикулярной 
Тутаевскому шоссе; юго-западная – 300 м 
по ограждению парка вдоль Тутаевского 
шоссе, далее 300 м по направлению к 
р. Волга, затем 250 м параллельно берегу 
р. Волга; юго-восточная – от угловой точки 
к берегу р. Волга вдоль ограждения парка

Сохранение 
городского пей-
зажного парка с 
элементами регу-
лярной планиров-
ки, сохранение 
природных ком-
плексов и ланд-
шафтов, объектов 
растительного и 
животного мира, 
культурно-истори-
ческих объектов 
на территории 
парка

Исторически сложилось, что на территории бывшей 
Норской волости в XVIII–XIX вв. появилось множество 
дворянских и купеческих усадеб. Одна из них – Пав-
ловское – принадлежала семейству Николая Нико-
лаевича Вахрамеева, известного ярославского купца 
I гильдии, промышленника, благотворителя. Сейчас 
это место известно как Павловский парк Дзержин-
ского района г. Ярославль. Аллеи из берез были спро-
ектированы с выходом к набережной реки Волги, с 
которой открывается вид на Толгский монастырь. На 
территории парка сохранились старые насаждения 
тополей (в юго-восточной части) и берез (в северной 
части). Местами просматриваются аллеи и отдельные 
группы деревьев (дубов, сосен) – куртины. Второй 
ярус представлен насаждениями берез и ясеней 
(самосев). Парк находится под влиянием рекреации 
и антропогенной нагрузки
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104 Парк в 
пойме р.  Ко-
торосли

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области» (утра-
тил силу); Постановление Правительства 
Ярославской области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п «Об утверждении Перечня особо 
охраняемых природных территорий Ярос-
лавской области и о признании утративши-
ми силу отдельных постановлений Админи-
страции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 21 сентября 2018 г. 
№ 693-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 19 сентября 2013 г. 
№ 1266-п «О выделении зоны ограничен-
ного хозяйственного использования и об 
утверждении Положения о памятнике при-
роды «Парк в пойме р. Которосль» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 07 августа 2018 г. № 587-п)

76,7685 – – 25 м городской 
округ 
г. Ярос-
лавль

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Северная граница – по левому бере-
гу р. Которосль от моста (Московский 
проспект) вдоль верхней бровки откоса 
ул. Которосльная набережная до беседки 
в районе полуострова Стрелка; восточная – 
вдоль линии, проходящей по водной глади 
старицы р. Которосль равноудаленно от 
берегов полуострова Стрелка и острова 
Даманский до фарватера р. Которосль и 
далее до крайней точки на правом берегу 
р. Которосль в месте впадения в р. Волга, 
затем вдоль побережья р. Волга до створа 
ул. Златоустинской; южная – вдоль свобод-
ной от застройки стороны ул. 1-й Закото-
росльной набережной до Московского 
проспекта; западная – вдоль Московского 
проспекта до левого берега р. Которосль

Сохранение 
городского парка, 
сохранение при-
родных комплек-
сов и ландшаф-
тов, объектов 
растительного и 
животного мира, 
культурно-истори-
ческих объектов 
на территории 
парка

Территория памятника природы характеризуется 
наличием парков и набережных, бульваров. Зеленые 
массивы объединяются с общественным центром 
города скверами и озелененными улицами. В насто-
ящее время парк имеет рекреационные функции – в 
пределах парка располагаются городской пляж и 
парк с аттракционами, лодочные базы, зеленый 
массив. Основной массив городского пляжа отделен 
от откосов террасового берега у Спасского монастыря 
остатками рва, поросшего одуванчиком обыкно-
венным, манжеткой, щучкой дернистой и другими 
злаками. Террасовый склон, спускающийся от рва к 
основному массиву поймы, занят посадками ясеня, 
ольхи черной, березы, тополя. Деревья располагают-
ся куртинами и отдельными группами. Напочвенный 
покров вытоптан, местами полностью разрушен; пре-
обладают виды, устойчивые к длительному рекре-
ационному воздействию: спорыш, одуванчик обык-
новенный, щавель конский, подорожник средний, 
тысячелистник обыкновенный и др. Поверхность 
песчаного пляжа, выходящего непосредственно на 
акваторию р. Которосль, свободна от растительно-
сти. Из форм обустройства и парковой архитектуры 
сохранились кабинки для переодевания, лавочки, 
тенты. Центральная часть пойменного массива 
имеет искусственные песчаные грунты, на которых 
сформировались примитивные пионерные почвы. В 
пространстве между лодочной станцией и асфальти-
рованной площадкой для технических видов спорта 
расположены посадки сосны. Ближе к кромке выпу-
клого берега – парк с насаждениями тополя и березы 
(в первом ярусе) и ясеня, ивы плакучей, клена – во 
втором ярусе. Нижний ярус занимают посадки со-
сны. Общая композиция посадок читается с трудом, 
просматриваются аллеи тополей. Растительность 
городского парка на пойменном острове Даманский 
представлена насаждениями липы, клена, ясеня. 
Через парк проходит центральная аллея, по террито-
рии парка проложены асфальтированные дорожки 
к аттракционам. В центре парковой композиции 
разбиты цветочные клумбы. В южной части острова – 
разросшиеся насаждения березы. Парк находится 
под влиянием рекреации и антропогенной нагрузки
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105 Парк в 
пос. Не-
фтестрой

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области» (утра-
тил силу); Постановление Правительства 
Ярославской области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п «Об утверждении Перечня особо 
охраняемых природных территорий Ярос-
лавской области и о признании утративши-
ми силу отдельных постановлений Админи-
страции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 21 сентября 2018 г. 
№ 693-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 08 февраля 2013 г. 
№ 91-п «О выделении зоны ограниченного 
хозяйственного использования в памятнике 
природы «Парк в посёлке Нефтестрой» 
и внесении изменений в Постановление 
Правительства области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п» (в ред. Постановления Прави-
тельства Ярославской области от 07 августа 
2018 г. № 587-п)

15,3789 – – 25 м городской 
округ 
г. Ярос-
лавль

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Красноперекопский район г. Ярославль; 
расположен на территории, ограниченной 
Московским проспектом, ул. Павлова, 
ул. Институтская и спортивно-оздорови-
тельным комплексом «Атлант»

Сохранение 
городского пей-
зажного парка с 
элементами регу-
лярной планиров-
ки и водоемом, 
сохранение при-
родных комплек-
сов и ландшаф-
тов, объектов 
растительного и 
животного мира, 
культурно-истори-
ческих объектов 
на территории 
парка

Парк заложен одновременно с созданием пос. Не-
фтестрой. Сохраняет ясно читающуюся парковую 
композицию, подчеркнутую системой спланирован-
ных асфальтовых дорожек и аллей вдоль них, а также 
площадок для аттракционов. Важное место в общей 
композиции парка занимает акватория пруда, откры-
вающая внутреннее пространство парка и создающая 
дополнительные видовые точки и перспективы. 
Территория парка занимает северо-западный склон 
обширной возвышенности в южной части г. Ярос-
лавль. Верхняя (южная) часть парка представляет 
собой почти прямой склон, спускающийся до уреза 
копаного пруда. Остальная, северная, часть парка 
представляет собой своеобразную ступень на склоне 
возвышенности. В пределах этой поверхности парк 
имеет выровненный, почти плоский рельеф. Парк 
был разбит на территории, прошедшей стадии при-
городного сельскохозяйственного освоения, почвы 
парка были подвергнуты эрозионному смыву еще в 
XIX в. Окультуренный горизонт отсутствует, почвы ма-
ломощны, подстилающие почвообразующие породы 
подходят к дневной поверхности. Почвы дерновые 
примитивные, местами глееватые на коричневатых 
перемытых моренных суглинках. Растительность 
парка представлена аллеями широколиственных 
пород (липа, вяз, клен) и кустарников, бессистемно 
расположенными одиночными деревьями и само-
севом, а также мелкомассивными насаждениями 
березы, ивы, тополя и клена, основная часть которых 
расположена вокруг пруда и у юго-западной границы 
парка. В центральной части парка размещены раз-
нообразные аттракционы; растительность представ-
лена композициями из отдельных групп деревьев 
и кустарников. Насаждения парка подвергаются 
регулярному уходу. Среди парковых деревьев и 
кустарников много редких видов древесной и кустар-
никовой растительности (вишня войлочная, айва, туя, 
каштан, лох серебристый, спирея, сосна сибирская). 
Пруд имеет почти правильную прямоугольную форму 
с несколько закругленным северо-восточным краем. 
Максимальная длина пруда – 315 м, максимальная 
ширина – 85 м, средняя глубина – 1,5 м. Водная 
растительность располагается в основном в южной 
части пруда. Она представлена осоками, рогозом и 
ряской малой. Пруд используется в летнее время, 
как рекреационный водоем, окружен асфальтовой 
дорожкой. По периметру располагаются посадки ивы 
серебристой и шиповника. В ближайших окрестно-
стях пруда располагаются насаждения березы, клена, 
липы и тополя. Во втором ярусе преобладает рябина. 
Травяной покров представлен видами рудерального 
комплекса (щучкой дернистой, мятликом, манжет-
кой, одуванчиком, подорожником средним, лопухом 
большим)

106 Скобыкин-
ский парк

Р Ланд-
шафт-
ный

1967 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 29 июля 1967 № 245-р; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярослав-
ской области от 02 ноября 2017 г. № 823-п 
«Об утверждении режима особой охраны 
территорий памятников природы регио-
нального значения в Ярославской области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 26 июля 2018 г. 
№ 544-п)

8,4 – – – городской 
округ 
г. Ярос-
лавль

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Дзержинский район г. Ярославль; рас-
положен на правом берегу р. Волга, имеет 
почти правильную прямоугольную форму 
и вытянут вдоль правого высокого терра-
сового берега р. Волга на 850 м (макси-
мальная ширина – 135 м)

Сохранение го-
родского парка

Городской парк
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107 Смоленский 
бор

Р Ланд-
шафт-
ный

1967 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 29 июля 1967 № 245-р; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярослав-
ской области от 02 ноября 2017 г. № 823-п 
«Об утверждении режима особой охраны 
территорий памятников природы регио-
нального значения в Ярославской области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 26 июля 2018 г. 
№ 544-п)

16,5 – – – городской 
округ 
г. Ярос-
лавль

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Заволжский район г. Ярославль; располо-
жен на левом берегу р. Волга севернее 
с. Смоленское и восточнее д. Борки и име-
ет форму неправильного многоугольника

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Смоленский сосновый бор располагается на по-
верхности древней волжской поймы и представляет 
собой остаток долинных боровых сосняков в по-
следующем дополненных искусственными посад-
ками сосны. В послевоенное время на территории 
участка и вокруг него существовал военный полигон, 
от которого остались многочисленные изрытости, 
окопы и земляные насыпи. В последние десятилетия 
бор выполняет рекреационные функции. Нагрузка 
на ландшафт заметно увеличилась в связи с суще-
ствованием в непосредственной близости от массива 
многочисленных дачных участков. Выделенный как 
памятник природы участок леса находится на поверх-
ности бывшей волжской пойменной террасы, пере-
шедшей после зарегулирования стока р. Волга на ре-
жим надпойменной террасы. Естественный характер 
поверхности представляет собой хаотическое, без 
определенной ориентировки чередование взбугрен-
ных (перевеянных) песчаных холмов неправильной 
формы и западин между ними. Абсолютная высо-
та сводовой части холмов – до 94,8 м, понижений 
между ними – 91,9 м, перепад высот около 3 м. Сво-
ды холмов вытянуты по центральной оси участка с се-
веро-запада на юго-восток; от этой оси наблюдается 
понижение в сторону обеих длинных сторон участка 
по направлению к бывшим староречным понижени-
ям. Памятник природы представляет собой участок 
коренного бора в долине р. Волга с насаждениями 
сосны 90-летнего возраста. Вблизи Смоленского 
бора расположен Ярославский зоопарк. В рамках 
современной градостроительной ситуации памятник 
природы Смоленский бор получил относительно 
неблагоприятное ближайшее окружение. Бор на-
ходится в непосредственной близости от старейшей 
в Ярославле зоны дачно-рекреационного освоения. 
К историческим населенным пунктам – с. Смолен-
ское и д. Борки – в послевоенные годы добавились 
садоводческие товарищества и коллективные сады. 
Все это привело к увеличению рекреационной на-
грузки на сравнительно небольшую территорию 
лесного массива. С северной стороны участок леса 
соседствует с золоотвалами ТЭЦ-3; водоотведение с 
площадок намыва осуществляется по специальным 
канавам, однако часть стока безусловно переводится 
в грунтовый и фильтруется через территорию сосно-
вого бора – следовательно, последний выполняет до-
полнительно по отношению к золоотвалам функцию 
санитарной зоны. С юго-восточной стороны к памят-
нику природы примыкал полигон железнодорожных 
войск, активно действовавший в 1970–80-е годы. В 
настоящее время полигон заброшен, однако остатки 
конструкций, секции понтонов и техника свалены в 
карьере непосредственно в охранной зоне ООПТ. Как 
парковая рекреационная зона, памятник природы 
используется в основном в летнее время (после «от-
крытия» дачного сезона и до середины сентября). 
В этот период нагрузка на массив ощутимо возрас-
тает – он используется для прогулок, сбора грибов, 
ягод. Однако наибольший урон объекту наносят хищ-
нические порубки леса, производимые в основном в 
зимнее время местными жителями и дачниками
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108 Тверицкий 
парк

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Ярославского областного Совета 
депутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную 
и историко-мемориальную ценность»; 
Решение Малого совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 29 августа 2017 г. № 683-п «О 
выделении зоны ограниченного хозяй-
ственного использования, утверждении По-
ложения о памятнике природы «Тверицкий 
парк» и внесении изменения в Постанов-
ление Правительства области от 01 июля 
2010 г. № 460-п»

46,6396 – – – городской 
округ 
г. Ярос-
лавль

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Заволжский район г. Ярославль; располо-
жен на левом берегу р. Волга между пр. 
Авиаторов, ул. Красноборская и ул. Мо-
стецкая; имеет форму неправильного 
многоугольника, вытянутого с юго-запада 
(длина по оси юго-запад–северо-восток – 
1000 м, ширина по оси северо-запад–юго-
восток – 525 м)

Сохранение фраг-
мента соснового 
бора, уникаль-
ных, ценных в 
экологическом, 
научном и эстети-
ческом отноше-
ниях природных 
комплексов и 
ландшафтов, а 
также объектов 
растительного и 
животного мира

Памятник природы находится в пределах древней 
волжской террасы. Поверхность террасы плоская 
со слабо выраженными пологими дюнообразными 
всхолмлениями. Высота основной поверхности – 
93 м, отдельных всхолмлений – до 96 м. Поверх-
ность сложена средне и мелкозернистыми песками, 
местами с включением глинистых прослоев. Дренаж 
поверхности удовлетворительный, места застоя 
атмосферных осадков отсутствуют, уровень ближай-
ших к поверхности подземных вод – 2,5 м. Рельеф на-
рушен многочисленными копанями и изрытостями. 
Местами напочвенный покров нарушен либо отсут-
ствует, сильно развита тропиночная сеть. В пределах 
памятника природы распространены типичные бо-
ровые слабо и скрытоподзолистые почвы на средне 
и мелкозернистых супесях. Гумусовый горизонт 
маломощный, дернина развита только на полянках 
и прогалинах, под кронами уступает место хвойному 
опаду. Территория памятника природы представлена 
единственным ландшафтно-таксационным выделом. 
На территории выдела имеются насаждения сосны 
(возраст – 100 лет и более). Высота деревьев – 25–
27 м, диаметр – 30–35 см и более, бонитет – 2. Тип 
леса – сосняк лишайниковый (сосняки на террасовых 
и зандровых песках южнотаежной зоны). В пределах 
памятника природы чистых растительных ассоциа-
ций сосняка-брусничника не наблюдается, лес может 
быть охарактеризован как сосняк травяной, местами 
сосняк сложный. Сомкнутость первого яруса 0,3–0,4. 
Подрост представлен сосной. Подлесок редкий, в 
основном представлен рябиной. В северо-запад-
ной части, ближе к границе парка, значительную 
долю в подлеске занимают ясень, липа, береза, на 
южной границе выдела – дикая яблоня, единично 
– черемуха, ясень, крушина. Подлесок распределен 
неравномерно. В напочвенном покрове отмечаются 
мхи (в приствольных пространствах), злаки, гравилат 
городской, купырь лесной, купена лекарственная, 
земляника обыкновенная, клевер ползучий, подо-
рожники средний и ланцетный, бедренец-камне-
ломка, подмаренник северный, вероника дубравная, 
черноголовка обыкновенная, герань лесная, бодяк 
полевой. Проективное покрытие – до 70–80%. 
Старые насаждения в составе древостоя занимают 
не более 50%, среди них здоровых, с признаками 
хорошего роста и развития – не более 30%. Со сто-
роны проспекта Авиаторов значительное количество 
усыхающих деревьев с сухими ветвями, дуплами и 
сухими вершинами. В основном массиве встречаются 
больные и ослабленные деревья, с изреженной и 
флагообразной кроной, укороченными побегами, 
бледной окраской хвои, наличием морозобоин и тре-
щин, значительным количеством сухих сучьев. Силь-
ное развитие дорожно-тропиночной сети привело к 
обнажению корневой приствольной системы старых 
сосен. В составе подроста наблюдаются тонкомерные 
деревья. В пределах парка отмечаются механиче-
ские повреждения подроста и подлеска. Благодаря 
стихийному развитию дорожно-тропиночной сети 
ранее единый массив леса оказался разделенным 
на отдельные фрагменты различной размерности, 
перемежающиеся открытыми пространствами и 
полянами. В северной части парка на месте работ 
по выемке грунта остались участки нерекультивиро-
ванного рельефа, характеризующиеся нарушением 
подстилки и прорывом дернового слоя. Памятник 
природы включен в пространство между жилыми 
массивами Заволжского района. Данный фрагмент 
сосновых боров Заволжья в ходе развития города 
ранее других был подвергнут активному рекреаци-
онному освоению, чему способствовали доступность, 
удобное расположение относительно транспортных 
магистралей. Рекреационная нагрузка на ООПТ 
равномерно возрастает в последние десятилетия 
в связи с продолжающимся жилищным строитель-
ством в районе. По существующим нормативам сани-
тарно-гигиенической оценки территория памятника 
природы имеет оптимальные микроклиматические 
условия, хорошую продуваемость, дренированность, 
отличается повышенной кислородопродуктивностью 
и фитонцидностью, способностью очищать воздух от 
пыли и вредных примесей
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109 Болото 
Комариха

Р Ланд-
шафт-
ный

1992 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 08 декабря 1992 г. № 409 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях Ярославской области»; Постановле-
ние Правительства Ярославской области от 
01 июля 2010 г. № 460-п «Об утверждении 
Перечня особо охраняемых природных 
территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 21 сентября 2018 г. № 693-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

45,2 – – – Гаврилов-
Ямский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

В границах кв. 1060, 1061, 1063, 1064 
Ставотинского участкового лесничества 
ГКУ ЯО «Гаврилов-Ямское лесничество» 
(по лесоустройству – кв. 60, 61, 63, 64 
Гаврилов-Ямского лесничества Гаврилов-
Ямского лесхоза)

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Болотные природные комплексы с зарослями клюк-
вы

110 Городище 
Волчиха

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области» (утра-
тил силу); Постановление Правительства 
Ярославской области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п «Об утверждении Перечня особо 
охраняемых природных территорий Ярос-
лавской области и о признании утративши-
ми силу отдельных постановлений Админи-
страции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 21 сентября 2018 г. 
№ 693-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области» (в ред. Постановления Прави-
тельства Ярославской области от 26 июля 
2018 г. № 544-п)

0,25 – – – Гаврилов-
Ямский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

Ставотинское участковое лесничество ГКУ 
ЯО «Гаврилов-Ямское лесничество» (по 
лесоустройству – Ставотинское лесниче-
ство Гаврилов-Ямского лесхоза): правый 
вогнутый берег р. Лахость в 1000 м выше 
д. Максимка; с юга и запада площадка 
ограничена склонами террасы; с севера – 
дугой из вала и двух рвов протяженностью 
50 м

Сохранение при-
родно-историче-
ского ландшафта

Ценный памятник эпохи железного века (начало 
нашей эры), фрагмент исторического ландшафта. 
Ценные находки керамики и железных орудий дья-
ковской культуры

111 Долина 
р.  Которос-
ли

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области» (в ред. Постановле-
ния Правительства Ярославской области 
от 09 июня 2010 г. № 391-п) (утратил силу); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярослав-
ской области от 02 ноября 2017 г. № 823-п 
«Об утверждении режима особой охраны 
территорий памятников природы регио-
нального значения в Ярославской области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 26 июля 2018 г. 
№ 544-п)

425,5929 – – – Гаврилов-
Ямский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

Полосами шириной 250 м вдоль обоих 
берегов р. Которосль от г. Гаврилов-Ям до 
д. Степанцево (за исключением земель на-
селенных пунктов и ряда других участков)

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Долина р. Которосль
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112 Заморин-
ские курганы

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области» (утра-
тил силу); Постановление Правительства 
Ярославской области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п «Об утверждении Перечня особо 
охраняемых природных территорий Ярос-
лавской области и о признании утративши-
ми силу отдельных постановлений Админи-
страции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 21 сентября 2018 г. 
№ 693-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области» (в ред. Постановления Прави-
тельства Ярославской области от 26 июля 
2018 г. № 544-п)

0,25 – – – Гаврилов-
Ямский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

Левый берег ручья Верать в 650 м выше 
места впадения его в р. Которосль, на 
границе лесополосы по обеим сторонам 
дороги Спасс–Заморино

Сохранение при-
родно-историче-
ского ландшафта

Курганы

113 Историче-
ский центр и 
культурный 
ландшафт 
с.  Ильин-
ское-Урусово

Р Фраг-
мент 
куль-
турного 
ланд-
шафта

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 «Об 
упорядочении сети государственных па-
мятников природы Ярославской области»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярослав-
ской области от 02 ноября 2017 г. № 823-п 
«Об утверждении режима особой охраны 
территорий памятников природы регио-
нального значения в Ярославской области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 26 июля 2018 г. 
№ 544-п)

2,4734 – – – Гаврилов-
Ямский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

Участок 1 – архитектурно-исторический 
центр села, включая пруд; участок 2 – 
вдоль береговой линии пруда, включая 
акваторию пруда

Сохранение исто-
рико-культурного 
ландшафта

Фрагмент культурного ландшафта

114 Парк Гора 
Пятница

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Ярославского областного Совета 
депутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную и 
историко-мемориальную ценность»; Реше-
ние Малого совета Ярославского област-
ного Совета народных депутатов двадцать 
первого созыва от 27 мая 1993 г. № 118 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях Ярославской области»; Постановле-
ние Правительства Ярославской области от 
01 июля 2010 г. № 460-п «Об утверждении 
Перечня особо охраняемых природных 
территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 21 сентября 2018 г. № 693-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

5,6 – – – Гаврилов-
Ямский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

Западная граница – от пересечения ЛЭП 
южнее д. Петраково с автодорогой По-
ляна–Великое, 450 м в сторону с. Великое; 
восточная и южная – по естественной 
опушке насаждений; северная – вдоль ЛЭП 
250 м по южной окраине д. Петраково

Сохранение го-
родского парка

От небольшого регулярного липового парка рядом 
с домом сохранилось лишь несколько столетних 
лип. В настоящее время в усадьбе (ул. Ярославская, 
14) разместился детский дом. Хотя парк при доме 
Локалова почти утерян, но, являясь характерным 
образцом небольшого городского парка (сада), легко 
восстановим



384

№ № 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 

образование 
(АТО)

Ведомственная 
принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

115 Парк 
дер.  Селищи

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области» (утра-
тил силу); Постановление Правительства 
Ярославской области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п «Об утверждении Перечня особо 
охраняемых природных территорий Ярос-
лавской области и о признании утративши-
ми силу отдельных постановлений Админи-
страции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 21 сентября 2018 г. 
№ 693-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области» (в ред. Постановления Прави-
тельства Ярославской области от 26 июля 
2018 г. № 544-п)

5,4437 – – – Гаврилов-
Ямский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

По естественной опушке насаждений и 
краевому дренажному валу

Сохранение зеле-
ных насаждений

Парк

116 Парк пос.  Га-
гарино

Р Куль-
турный 
ланд-
шафт 
(уса-
дебный 
парк)

1966, 
1993

Решение Ярославского областного Совета 
депутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную 
и историко-мемориальную ценность»; 
Решение Малого совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. № 
118 «Об особо охраняемых природных тер-
риториях Ярославской области»; Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об утверждении 
Перечня особо охраняемых природных тер-
риторий Ярославской области и о признании 
утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства об-
ласти» (в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 21 сентября 2018 г. 
№ 693-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 26 июля 2018 г. 
№ 544-п)

13,9473 – – – Гаврилов-
Ямский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

По естественной границе парковых насаж-
дений – от автодороги Гагарино–Романце-
во 450 м на восток до устья р. Которосль, 
затем 250 м по левому берегу р. Кото-
росль; северная – от берега р. Которосль 
500 м до автодороги Гагарино–Романцево

Сохранение зеле-
ных насаждений

Усадебный парк расположен в северной части 
пос. Гагарино на левом возвышенном берегу Ко-
торосли. Очертания парка сложные, неправильно 
трапециевидные. Вдоль южной и восточной границ 
сохранилась обваловка, западной границей служит 
проселочная дорога, с севера парк ограничен полем 
и огородом. Несмотря на довольно большие разме-
ры парка, его насаждения были немногочисленны. 
Размещенные компактными группами, они давали 
возможность создания широких полян, а также 
хорошего обзора реки с прекрасными прилегающи-
ми ландшафтами. Всего в парке сохранилось около 
140 деревьев (средний возраст 140 лет), в том числе 
более 110 лип, 14 тополей, 8 елей, единично – ива. 
Из декоративных кустарников преобладает желтая 
акация в живых изгородях; сирень, боярышник 
и ирга – в небольших группах. Пейзажный парк в 
пос. Гагарино – интересный памятник середины XIX в. 
с элементами регулярной планировки, каскадом 
прудов, отличающийся умелым использованием 
естественного ландшафта
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117 Парк с.  Сто-
гинского

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Ярославского областного Совета 
депутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную и 
историко-мемориальную ценность»; Реше-
ние Малого совета Ярославского област-
ного Совета народных депутатов двадцать 
первого созыва от 27 мая 1993 г. № 118 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях Ярославской области»; Постановле-
ние Правительства Ярославской области от 
01 июля 2010 г. № 460-п «Об утверждении 
Перечня особо охраняемых природных тер-
риторий Ярославской области и о признании 
утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства об-
ласти» (в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 21 сентября 2018 г. 
№ 693-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 26 июля 2018 г. 
№ 544-п)

0,9172 – – – Гаврилов-
Ямский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

По естественной границе парковых насаж-
дений – участок к северу от здания Дома 
культуры между двумя асфальтированны-
ми проездами

Сохранение зеле-
ных насаждений

Парковый комплекс

118 Парк 
Текстильщик

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Ярославского областного Совета 
депутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную и 
историко-мемориальную ценность»; Реше-
ние Малого совета Ярославского област-
ного Совета народных депутатов двадцать 
первого созыва от 27 мая 1993 г. № 118 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях Ярославской области»; Постановле-
ние Правительства Ярославской области от 
01 июля 2010 г. № 460-п «Об утверждении 
Перечня особо охраняемых природных 
территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 21 сентября 2018 г. № 693-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

5,3123 – – – Гаврилов-
Ямский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

Северная граница – по берегу р. Которосль 
от автомобильного моста до устьевого 
створа р. Бочевка; западная – по устью р. 
Бочевка 350 м вверх по течению по право-
му берегу; южная – от этой угловой точки 
до автодороги Гаврилов-Ям–Ярославль

Сохранение зеле-
ных насаждений

Парковый комплекс
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119 Пруды в 
с.  Великом 

Р Гидро-
логиче-
ский

1992 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 08 декабря 1992 г. № 409 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях Ярославской области»; Постановле-
ние Правительства Ярославской области от 
01 июля 2010 г. № 460-п «Об утверждении 
Перечня особо охраняемых природных 
территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 21 сентября 2018 г. № 693-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

23,077 – – – Гаврилов-
Ямский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

По береговой линии прудов с захватом 
50-метровой водоохранной зоны, за ис-
ключением объектов инфраструктуры и 
существующих капитальных строений

Сохранение 
гидрологического 
объекта

Пруды

120 Сосновый 
бор

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Ярославского областного Совета 
депутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную и 
историко-мемориальную ценность»; Реше-
ние Малого совета Ярославского област-
ного Совета народных депутатов двадцать 
первого созыва от 27 мая 1993 г. № 118 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях Ярославской области»; Постановле-
ние Правительства Ярославской области от 
01 июля 2010 г. № 460-п «Об утверждении 
Перечня особо охраняемых природных 
территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 21 сентября 2018 г. № 693-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

28 – – – Гаврилов-
Ямский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

В границах кв. 1004 Ставотинского участ-
кового лесничества ГКУ ЯО «Гаврилов-
Ямское лесничество» (по лесоустройству 
– кв. 4 Гаврилов-Ямского лесничества 
Гаврилов-Ямского лесхоза)

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Сосновый бор

121 Сосновый 
бор 
с.  Селище

Р Ланд-
шафт-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 28 января 1981 г. № 50 «Об от-
несении к памятникам природы природных 
объектов ценных в научном, водоохран-
ном, оздоровительном и культурно-позна-
вательном отношениях»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
01 июля 2010 г. № 460-п «Об утверждении 
Перечня особо охраняемых природных 
территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 21 сентября 2018 г. № 693-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

35,5 – 35,5 – Гаврилов-
Ямский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

В границах кв. 1095 Ставотинского участ-
кового лесничества ГКУ ЯО «Гаврилов-
Ямское лесничество» (по лесоустройству 
– кв. 95 Гаврилов-Ямского лесничества 
Гаврилов-Ямского лесхоза). Расположен на 
территории государственного природного 
заказника регионального значения «Гаври-
лов-Ямский»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Сосновый бор
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122 Урочище 
Сосны

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области» (утра-
тил силу); Постановление Правительства 
Ярославской области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п «Об утверждении Перечня особо 
охраняемых природных территорий Ярос-
лавской области и о признании утративши-
ми силу отдельных постановлений Админи-
страции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 21 сентября 2018 г. 
№ 693-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области» (в ред. Постановления Прави-
тельства Ярославской области от 26 июля 
2018 г. № 544-п)

1 – – – Гаврилов-
Ямский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

Вдоль коренного склона р. Кобылка от 
д. Горы вверх по течению 100 м полосой 
50 м по естественной опушке насаждений

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Сосновые насаждения

123 Центр 
с.  Заячий 
Холм

Р Фраг-
мент 
куль-
турного 
ланд-
шафта

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области» (утра-
тил силу); Постановление Правительства 
Ярославской области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п «Об утверждении Перечня особо 
охраняемых природных территорий Ярос-
лавской области и о признании утративши-
ми силу отдельных постановлений Админи-
страции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 21 сентября 2018 г. 
№ 693-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области» (в ред. Постановления Прави-
тельства Ярославской области от 26 июля 
2018 г. № 544-п)

4,5755 – – – Гаврилов-
Ямский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

Историческая часть села от церкви Казан-
ской Богоматери на центральной улице 
села до старого парка у автодороги Ярос-
лавль–Иваново

Сохранение 
культурного ланд-
шафта

Фрагмент культурного ландшафта

124 Центр 
с.  Митина

Р Фраг-
мент 
куль-
турного 
ланд-
шафта

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области» (утра-
тил силу); Постановление Правительства 
Ярославской области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п «Об утверждении Перечня особо 
охраняемых природных территорий Ярос-
лавской области и о признании утративши-
ми силу отдельных постановлений Админи-
страции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 21 сентября 2018 г. 
№ 693-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области» (в ред. Постановления Прави-
тельства Ярославской области от 26 июля 
2018 г. № 544-п)

4,5 – – – Гаврилов-
Ямский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

Участок 1 – территория исторического 
центра, включая Покровскую церковь 
и сохранившуюся застройку торговой 
площади; участок 2 – по береговой линии 
пруда на западной окраине села, включая 
акваторию пруда

Сохранение 
культурного ланд-
шафта

Фрагмент культурного ландшафта
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125 Центр 
с.  Остров

Р Фраг-
мент 
куль-
турного 
ланд-
шафта

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области» (утра-
тил силу); Постановление Правительства 
Ярославской области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п «Об утверждении Перечня особо 
охраняемых природных территорий Ярос-
лавской области и о признании утративши-
ми силу отдельных постановлений Админи-
страции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 21 сентября 2018 г. 
№ 693-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области» (в ред. Постановления Прави-
тельства Ярославской области от 26 июля 
2018 г. № 544-п)

2,6 – – – Гаврилов-
Ямский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

Центральная часть единственной улицы 
села от церкви Воскресения до площади 
у кирпичного строения (бывший магазин) 
общей площадью 2,0 га, пруд с акваторией 
0,2 га и старое сельское кладбище при 
церкви 0,4 га

Сохранение 
культурного ланд-
шафта

Фрагмент культурного ландшафта

126 Центр 
с.  Пружи-
нина

Р Фраг-
мент 
куль-
турного 
ланд-
шафта

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области» (утра-
тил силу); Постановление Правительства 
Ярославской области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п «Об утверждении Перечня особо 
охраняемых природных территорий Ярос-
лавской области и о признании утративши-
ми силу отдельных постановлений Админи-
страции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 21 сентября 2018 г. 
№ 693-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области» (в ред. Постановления Прави-
тельства Ярославской области от 26 июля 
2018 г. № 544-п)

2 – – – Гаврилов-
Ямский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

Центральная часть с. Пружинино от церкви 
Введения в границах асфальтированных 
проездов к н.п. Ставотино, н.п. Митино, 
н.п. Ульяново и н.п. Никитское: участок 1 
– по береговой линии пруда, расположен-
ного в центре села, включая акваторию 
пруда; участок 2 – участок церкви Введе-
ния, включая территорию пруда рядом с 
церковью

Сохранение 
культурного ланд-
шафта

Фрагмент культурного ландшафта

127 Центр 
с.  Ставотино

Р Фраг-
мент 
куль-
турного 
ланд-
шафта

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области» (утра-
тил силу); Постановление Правительства 
Ярославской области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п «Об утверждении Перечня особо 
охраняемых природных территорий Ярос-
лавской области и о признании утративши-
ми силу отдельных постановлений Админи-
страции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 21 сентября 2018 г. 
№ 693-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области» (в ред. Постановления Прави-
тельства Ярославской области от 26 июля 
2018 г. № 544-п)

7,0229 – – – Гаврилов-
Ямский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

Участок 1 – территория от церкви Николая 
Чудотворца до пруда, включая акваторию 
пруда; участок 2 – вдоль береговой линии 
пожарного пруда, включая акваторию 
пруда

Сохранение 
культурного ланд-
шафта

Фрагмент культурного ландшафта
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128 Центр 
с.  Холм-
Огарев

Р Фраг-
мент 
куль-
турного 
ланд-
шафта

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области» (утра-
тил силу); Постановление Правительства 
Ярославской области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п «Об утверждении Перечня особо 
охраняемых природных территорий Ярос-
лавской области и о признании утративши-
ми силу отдельных постановлений Админи-
страции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 21 сентября 2018 г. 
№ 693-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области» (в ред. Постановления Прави-
тельства Ярославской области от 26 июля 
2018 г. № 544-п)

3,1953 – – – Гаврилов-
Ямский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

Участок 1 – территория от церкви Троицы 
до центрального пруда с островом посере-
дине; участок 2 – вдоль береговой линии 
пруда на южной окраине села, включая 
акваторию пруда и прибрежную зону 
шириной 5 м

Сохранение 
культурного ланд-
шафта

Фрагмент культурного ландшафта

129 Центр 
с.  Щекотова

Р Фраг-
мент 
куль-
турного 
ланд-
шафта

1966, 
1993

Решение Ярославского областного Совета 
депутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную и 
историко-мемориальную ценность»; Реше-
ние Малого совета Ярославского област-
ного Совета народных депутатов двадцать 
первого созыва от 27 мая 1993 г. № 118 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях Ярославской области»; Постановле-
ние Правительства Ярославской области от 
01 июля 2010 г. № 460-п «Об утверждении 
Перечня особо охраняемых природных 
территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 21 сентября 2018 г. № 693-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

8,9021 – – – Гаврилов-
Ямский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

Участок 1 – аллея вязов, ведущая к р. Вон-
дель; участок 2 – вдоль береговой линии 
пруда на центральной улице села, включая 
акваторию пруда; участок 3 – часовня 
на центральной улице села; участки 4 
и 5 – вдоль береговой линии прудов в 
центральной части села, включая аквато-
рию прудов; участок 6 – в границах парка в 
центральной части села; участок 7 – аллея 
вязов в южной части села; участок 8 – цер-
ковь Иоанна Богослова

Сохранение 
культурного ланд-
шафта

Фрагмент культурного ландшафта
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130 Богородский 
парк

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
2010

Решение Ярославского областного Совета 
депутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную 
и историко-мемориальную ценность»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-п 
«О переименовании государственных за-
казников и памятников природы, установ-
лении охранных зон и внесении изменений 
в отдельные постановления Администра-
ции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской обалсти от 07 августа 2018 г. 
№ 587-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области» (в ред. Постановления Прави-
тельства Ярославской области от 26 июля 
2018 г. № 544-п)

1,5305 – – 25 м Дани-
ловский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

По линии естественной опушки насажде-
ний в границах выд. 9 кв. 616 Середского 
участкового лесничества ГКУ ЯО «Дани-
ловское лесничество», включая остатки 
кедровых насаждений и обвалованный 
парковый пруд: северная – по границе 
кладбища, северо-восточная – по границе 
жилой зоны с. Богородское, юго-восточная 
и юго-западная – по грунтовым дорогам

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Парковый комплекс
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131 Долина 
р.  Касти 
(верхнее 
течение)

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области» (в ред. Постановле-
ния Правительства Ярославской области 
от 09 июня 2010 г. 391-п) (утратило силу); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-п 
«О переименовании государственных за-
казников и памятников природы, установ-
лении охранных зон и внесении изменений 
в отдельные постановления Администра-
ции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 07 августа 2018 г. 
№ 587-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 17 сентября 2014 г. 
№ 910-п «О выделении зоны ограничен-
ного хозяйственного использования и об 
утверждении Положения о памятнике при-
роды «Долина р. Касти (верхнее течение)» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 07 августа 2018 г. 
№ 587-п)

425,4781 – – 50 м Дани-
ловский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

В пределах долины р. Касть от моста же-
лезной дороги Ярославль–Данилов, рас-
положенного в 3,4 км к югу от д. Починок, 
до брода в д. Веденская; западная граница 
– по границе полосы отвода железной 
дороги Ярославль–Данилов

Сохранение уни-
кальных и типич-
ных ландшафтов 
долины р. Касть 
(верхнего тече-
ния) и водораз-
дельного склона, 
гидрологического 
режима, объектов 
животного и рас-
тительного мира

Долина р. Касть на всем протяжении памятника 
природы сохранила ценные природные ландшаф-
ты. Пойменные участки при весеннем половодье 
становятся участками воспроизводства большинства 
фитофильных видов рыб. Водная растительность 
произрастает вдоль обоих берегов и представлена 
кубышкой желтой, рдестами, гречихой земновод-
ной и др. Наблюдается зарастание русла около 10% 
площади акватории, в мелководных заливах – до 
60%. Гидрохимический режим удовлетворитель-
ный. Представители ихтиофауны: щука, лещ, жерех, 
плотва, густера, окунь, язь, голавль, пескарь, уклея 
и др. Нерестилища рыб фитофильной группы (щуки, 
плотвы, густеры, окуня) расположены вдоль берегов, 
на заливаемой весной пойме, в протоках и мелко-
водных заливах. Язь, жерех, пескарь откладывают 
икру в русле реки. Нагул проходит по всей акватории 
участка. В границах территории памятника природы 
располагаются сельскохозяйственные (пахотные, 
пастбищные и луговые (сенокосы) земли) и селитеб-
ные ландшафты. Лесная растительность в пределах 
речной долины представлена мелколиственными 
лесами из березы, ольхи серой, осины. Землепользо-
вание характеризуется невысокой интенсивностью и 
постепенным выводом сельскохозяйственных угодий 
из активного использования. Брошенные сельско-
хозяйственные угодья зарастают мелколиственным 
лесом. Животный мир типичен для малонарушенных 
хозяйственной деятельностью участков долин рек 
центральной части Ярославской области. Видовой 
состав наземных позвоночных разнообразен за счет 
наличия лугов и разреженного древостоя, где живут 
опушечные и лесные виды: обыкновенный еж, белка, 
лисица, заяц-беляк, бобр, американская норка, гор-
ностай, кабан. Из амфибий и рептилий обычны серая 
жаба, травяная лягушка, уж, живородящая ящерица. 
Птицы представлены большим количеством видов. 
Из хищных встречаются обыкновенный канюк, 
ястреб-перепелятник, пустельга. Наиболее раз-
нообразны и многочисленны воробьинообразные. 
Вблизи населенных пунктов могут быть встречены 
немногочисленные синантропные виды: деревен-
ская и городская ласточки, галка, скворец, грач, по-
левой воробей, сизый голубь, домовая мышь и серая 
крыса. В лесах много съедобных грибов: белый гриб, 
валуй, волнушка, груздь черный, лисичка, масленок, 
моховик, опята, подосиновик, сыроежка и др. 
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132 Долина 
р.  Касти 
(нижнее 
течение)

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области» (в ред. Постановле-
ния Правительства Ярославской области 
от 09 июня 2010 г. 391-п) (утратило силу); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-п 
«О переименовании государственных за-
казников и памятников природы, установ-
лении охранных зон и внесении изменений 
в отдельные постановления Администра-
ции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 07 августа 2018 г. 
№ 587-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области» (в ред. Постановления Прави-
тельства Ярославской области от 26 июля 
2018 г. № 544-п)

158,8 – – 50 м Дани-
ловский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

В пределах долины р. Касть от моста ав-
томобильной дороги Середа–Данилов до 
моста автомобильной дороги Ярославль–
Любим (за исключением земель населен-
ных пунктов)

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Долина р.  Касть

133 Зона 
слияния рек 
Лунки и Соти

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области» (в ред. Постановле-
ния Правительства Ярославской области 
от 09 июня 2010 г. 391-п) (утратило силу); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-п 
«О переименовании государственных за-
казников и памятников природы, установ-
лении охранных зон и внесении изменений 
в отдельные постановления Администра-
ции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 07 августа 2018 г. 
№ 587-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области» (в ред. Постановления Прави-
тельства Ярославской области от 26 июля 
2018 г. № 544-п)

225,4595 – – 50 м Дани-
ловский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

В границах зоны слияния р. Лунка и р. 
Соть, включая русло р. Лунка протяжен-
ностью 1000 м от устья и полосы земли 
шириной 250 м вдоль обоих берегов 
р. Лунка, а также полосу земли шириной 
250 м вдоль правого берега р. Соть про-
тяженностью 1000 м вверх по течению от 
устья р. Лунка и вниз по течению до створа 
д. Чурилово Любимского муниципального 
района (за исключением земель населен-
ных пунктов)

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Зона слияния р. Лунка и р. Соть
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134 Искусствен-
ный водоём 
дер.  Ломки

Р Гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области» 
(утратило силу); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-п «О переименовании 
государственных заказников и памятни-
ков природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

11,8723 – – 25 м Дани-
ловский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

Вдоль береговой линии водоема, рас-
положенного в 500 м к северо-западу от 
д. Ломки, включая акваторию водоема и 
прибрежную зону шириной 50 м от уреза 
воды

Сохранение 
гидрологического 
объекта

Искусственный водоем

135 Липовая 
аллея 
дер. Троица-
Колясники

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области» 
(утратило силу); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-п «О переименовании 
государственных заказников и памятни-
ков природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

2,61 – – 25 м Дани-
ловский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

К северо-западу от д. Троица-Колясники 
по линии естественной опушки уцелевших 
насаждений

Сохранение зеле-
ный насаждений

Липовая аллея
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136 Можжеве-
ловая роща 
дер.  Лытино

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Главы местного само-
управления Даниловского муниципального 
округа от 15 марта 2005 г. № 182 «Об особо 
охраняемых территориях Даниловского 
муниципального округа»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
01 июля 2010 г. № 460-п «Об утверждении 
Перечня особо охраняемых природных 
территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 21 сентября 2018 г. № 693-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 26 ноября 2013 г. № 1539-п «О пере-
именовании государственных заказников 
и памятников природы, установлении 
охранных зон и внесении изменений в 
отдельные постановления Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 07 августа 2018 г. № 587-п); 
Постановление Правительства Ярослав-
ской области от 02 ноября 2017 г. № 823-п 
«Об утверждении режима особой охраны 
территорий памятников природы регио-
нального значения в Ярославской области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 26 июля 2018 г. 
№ 544-п)

3,568 – – 100 м Дани-
ловский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

По линии естественной опушки насажде-
ний, расположенных севернее д. Лытино, 
вдоль правого берега р. Касть на расстоя-
нии 130 м от русла, включая кв. 1002 (выд. 
3) Середского участкового лесничества ГКУ 
ЯО «Даниловское лесничество»

Сохранение зеле-
ный насаждений

Можжевеловая роща

137 Можжевело-
вая роща у 
с.  Середа

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области» (в ред. Постановле-
ния Правительства Ярославской области 
от 09 июня 2010 г. 391-п) (утратило силу); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-п 
«О переименовании государственных за-
казников и памятников природы, установ-
лении охранных зон и внесении изменений 
в отдельные постановления Администра-
ции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 07 августа 2018 г. 
№ 587-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области» (в ред. Постановления Прави-
тельства Ярославской области от 26 июля 
2018 г. № 544-п)

1,1054 – – 100 м Дани-
ловский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

В 450 м юго-восточнее д. Дякино, с правой 
стороны от автомобильной дороги Сере-
да–Данилов, в 70 м на северо-восток от 
автомобильного моста через р. Касть

Сохранение зеле-
ный насаждений

Можжевеловая роща
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138 Парк 
Горушка

Р Ланд-
шафт-
ный 
(лесной 
массив)

1966, 
1993

Решение Ярославского областного Совета 
депутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную 
и историко-мемориальную ценность»; 
Решение Малого совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-п 
«О переименовании государственных за-
казников и памятников природы, установ-
лении охранных зон и внесении изменений 
в отдельные постановления Администра-
ции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 07 августа 2018 г. 
№ 587-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области» (в ред. Постановления Прави-
тельства Ярославской области от 26 июля 
2018 г. № 544-п)

112,6713 – – 50 м Дани-
ловский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

В границах (выд. 1–7) кв. 56 и (выд. 1–29) 
кв. 64 Даниловского участкового лесниче-
ства ГКУ ЯО «Даниловское лесничество»: 
участок 1  – севернее пос. Горушка в 
границах (выд. 1–7) кв. 56; участок 2 – в 
границах (выд. 1–8 и 11) кв. 64 между 
автомобильной дорогой Данилов–Торопо-
во и пос. Горушка; участок 3 – в границах 
(выд. 9, 10, 12–29) кв. 64

Сохранение зеле-
ных насаждений

Памятник природы, расположенный на юго-западе 
г. Данилов в пределах городской черты – региональ-
ный высокорентабельный лес, возраст его более 
100 лет. Основная порода – сосна, встречается ель; 
подлесок – рябина и жимолость. Состоит из трех 
отдельных участков. Лес на Горушке и окружающий 
рельеф играют важную роль в оздоровлении атмос-
феры г. Данилов: лесной массив, находящийся на 
возвышенности, является областью возникновения 
холодных воздушных масс в ночное время суток. 
Р. Пеленга и понижение рельефа к реке способствуют 
циркуляции воздуха и создают ночной воздухооб-
мен, отводя теплый загрязненный воздух с городских 
улиц. Таким образом, происходит естественное 
очищение атмосферы города
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139 Парк 
с.  Озерки

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Ярославского областного Совета 
депутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную 
и историко-мемориальную ценность»; 
Решение Малого совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-п 
«О переименовании государственных за-
казников и памятников природы, установ-
лении охранных зон и внесении изменений 
в отдельные постановления Администра-
ции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 07 августа 2018 г. 
№ 587-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области» (в ред. Постановления Прави-
тельства Ярославской области от 26 июля 
2018 г. № 544-п)

1 – – 25 м Дани-
ловский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

По линии естественной опушки уцелевших 
насаждений, расположенных на правом 
берегу р. Касть, северо-западнее с. Озер-
ки, в границах выд. 5 кв. 705 Середского 
участкового лесничества ГКУ ЯО «Данилов-
ское лесничество»:

Сохранение зеле-
ный насаждений

Парк

140 Пруд у с.  Ни-
кольское-На-
льяново

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
2010

Решение Ярославского областного Совета 
депутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную 
и историко-мемориальную ценность»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области»; Поста-
новление Правительства Ярославской обла-
сти от 26 ноября 2013 г. № 1539-п «О пере-
именовании государственных заказников 
и памятников природы, установлении 
охранных зон и внесении изменений в 
отдельные постановления Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 07 августа 2018 г. № 587-п); По-
становление Правительства Ярославской 
области от 07 октября 2015 г. № 1091-п 
«О выделении зоны ограниченного хозяй-
ственного использования, об утверждении 
Положения о памятнике природы «Пруд 
у с. Никольское-Нальяново» и внесении 
изменений в постановления Правительства 
области от 01. 07. 2010 № 460-п, от 26. 11. 
2013 № 1539-п» (в ред. Постановления 
Правительства Ярославской области от 
07 августа 2018 г. № 587-п)

2,7805 – – 25 м Дани-
ловский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

По искусственному валу вдоль береговой 
линии пруда, расположенного в 100 м к 
югу от с. Никольское-Нальяново, включая 
акваторию водоема и прибрежную зону 
шириной 50 м от уреза воды

Сохранение при-
родного объекта 
(пруда) и берего-
вой полосы, объ-
ектов раститель-
ного и животного 
мира, улучшение 
гидрологиче-
ского режима 
и обеспечение 
ограниченного 
рекреационного 
использования 
водоема

Территория памятника природы включает остатки 
бывшего усадебного комплекса с. Никольское и зани-
мает общую площадь 2,7805 га, в том числе аквато-
рия пруда – около 1 га. Практически вся прибрежная 
территория памятника природы занята смешанным 
лесом и густыми зарослями ивы, местами залуже-
на. Сохранилась полоса сосен и берез по берегам 
пруда. Поверхность водоема имеет ухоженный вид, 
очищена от водорослей. В пруду водятся виды рыб, 
обычные для непроточных водоемов средней поло-
сы России: щука, окунь, карась, линь и другие. Фауна 
беспозвоночных исчисляется сотнями видов. Терри-
тория памятника природы располагается в границах 
Тороповского охотничьего хозяйства
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141 Родник у 
c.  Хабарова

Р Гидро-
логиче-
ский

2010 Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярослав-
ской области от 02 ноября 2017 г. № 823-п 
«Об утверждении режима особой охраны 
территорий памятников природы регио-
нального значения в Ярославской области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 26 июля 2018 г. 
№ 544-п)

0,25 – – 50 м Дани-
ловский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

В 500 м к северо-западу от центра с. Хаба-
рово, по направлению к выступу леса; ква-
драт со стороной 50 м, в центре которого 
находится место выхода подземных вод

Сохранение 
гидрологического 
объекта

Родник

142 Родник у 
дер.  Хаба-
рово

Р Гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области» 
(утратило силу); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-п «О переименовании 
государственных заказников и памятни-
ков природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

0,25 – – 50 м Дани-
ловский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

В 500 м на север от д. Хабарово, вдоль 
мелиоративной канавы, на краю леса; ква-
драт со стороной 50 м, в центре которого 
находится место выхода подземных вод

Сохранение 
гидрологического 
объекта

Родник
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143 Роща 
Городищи

Р Гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области» 
(утратило силу); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-п «О переименовании 
государственных заказников и памятни-
ков природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

40,6314 – – 50 м Дани-
ловский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

По естественному контуру лесных насаж-
дений в границах (выд. 19–24), 29 кв. 409 
Даниловского участкового лесничества ГКУ 
ЯО «Даниловское лесничество», располо-
женных восточнее д. Баскаково: с севера 
и востока ограничены р. Касть, с юга – ру-
чьем Городецкий, с юго-запада – грунто-
вой дорогой Баскаково–Степаново

Сохранение зеле-
ных насаждений

Роща

144 Роща 
Кропаево

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области» 
(утратило силу); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-п «О переименовании 
государственных заказников и памятни-
ков природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

19,9 – – 50 м Дани-
ловский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

В естественных границах березового 
массива, в 300 м к северо-западу от 
д. Маурино, включая (выд. 33–35) кв. 1101 
Середского участкового лесничества ГКУ 
ЯО «Даниловское лесничество»

Сохранение зеле-
ных насаждений

Роща
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145 Роща 
Малиновки

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области» 
(утратило силу); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-п «О переименовании 
государственных заказников и памятни-
ков природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 07 августа 2018 г. № 587-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

2,286 – – 25 м Дани-
ловский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

В границах сохранившихся парковых 
насаждений в ур. Малиновка, в 300 м к 
юго-западу от д. Подольново, включая 
(выд. 34) кв. 1201 Середского участкового 
лесничества ГКУ ЯО «Даниловское лесни-
чество»

Сохранение зеле-
ных насаждений

Роща

146 Сосновый 
бор Святая 
гора

Р Ланд-
шафт-
ный 
(лесной 
массив)

1992 Постановление Главы Администрации 
Даниловского района от 05 ноября 1992 г. 
№ 775 «О сохранности особо охраняемых 
природных территорий Даниловского рай-
она»; Постановление Правительства Ярос-
лавской области от 01 июля 2010 г. № 460-п 
«Об утверждении Перечня особо охраня-
емых природных территорий Ярославской 
области и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-п 
«О переименовании государственных за-
казников и памятников природы, установ-
лении охранных зон и внесении изменений 
в отдельные постановления Администра-
ции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 07 августа 2018 г. 
№ 587-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области» (в ред. Постановления Прави-
тельства Ярославской области от 26 июля 
2018 г. № 544-п)

10,3297 – – 50 м Дани-
ловский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

В 920 м восточнее д. Ртищево, вдоль 
правого берега р. Лунка протяженностью 
780 м, в границах (выд. 2, 23,  3ч, 18, 19, 
22, 24)кв. 2 Даниловского участкового 
лесничества ГКУ ЯО «Даниловское лесни-
чество»

Сохранение зеле-
ных насаждений

Сосновый бор
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147 Болото в 
истоке рек 
Пенаус и 
Руша

Р Ланд-
шафт-
ный 
(бо-
лото, 
реки)

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области» (в ред. Постановле-
ния Правительства Ярославской области 
от 09 июня 2010 г. 391-п) (утратило силу); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярослав-
ской области от 02 ноября 2017 г. № 823-п 
«Об утверждении режима особой охраны 
территорий памятников природы регио-
нального значения в Ярославской области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 26 июля 2018 г. 
№ 544-п)

600,0015 – – – Любим-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

Северная граница – от точки, находящей-
ся на межквартальной просеке в 725 м 
севернее стыка кв. 105, 106, 110 и 111 Ку-
лижского участкового лесничества ГКУ ЯО 
«Любимское лесничество», на северо-вос-
ток до поворота границы Ярославской об-
ласти; восточная – по границе Ярославской 
области; южная – от границы Ярославской 
области по просеке между кв. 113 и 118 
до стыка кв. 112, 113, 117 и 118, затем 
1090 м на север по просеке между кв. 112 
и 113, далее на запад до точки, находя-
щейся на просеке между кв. 110 и 111 в 
892 м южнее стыка кв. 110, 111, 105 и 106; 
западная – от последней точки 1617 м на 
север вдоль просек между кв. 110 и 111 и 
кв. 105 и 106

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Болото в истоке р. Пенаус и р. Руша

148 Болото 
Ермаково 

Р Ланд-
шафт-
ный

1975 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 18 апреля 1975 г. № 282 
«О признании водных объектов, находя-
щихся на территории области, памятни-
ками природы»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 02 ноября 
2017 г. № 823-п «Об утверждении режима 
особой охраны территорий памятников 
природы регионального значения в Ярос-
лавской области» (в ред. Постановления 
Правительства Ярославской области от 
26 июля 2018 г. № 544-п)

43,7021 – – – Любим-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

Восточная граница – от места впадения 
мелиоративной канавы шириной 4 м в 
ручей Середневка (правый приток р. Ко-
строма), расположенного в 1600 м к югу от 
д. Сумароково, на север 420 м до поворота 
мелиоративной канавы шириной 2 м; 
северная – на восток 850 м до канавы ши-
риной 2 м; западная – вдоль канавы 600 м 
на юг; южная – от последней точки 630 м 
на запад до ручья Середневка и вверх по 
ручью 173 м до начальной точки

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Болотный массив

149 Болото 
Илькинское

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области» (в ред. Постановле-
ния Правительства Ярославской области 
от 09 июня 2010 г. 391-п) (утратило силу); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярослав-
ской области от 02 ноября 2017 г. № 823-п 
«Об утверждении режима особой охраны 
территорий памятников природы регио-
нального значения в Ярославской области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 26 июля 2018 г. 
№ 544-п)

23,371 – – – Любим-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

По естественной границе болотного масси-
ва в кв. 22, 23, 34 Любимского участкового 
лесничества ГКУ ЯО «Любимское лесни-
чество»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Болотный массив
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150 Болото 
Соколено 
в бассейне 
р.  Никши

Р Ланд-
шафт-
ный 
(боло-
то)

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области» (в ред. Постановле-
ния Правительства Ярославской области 
от 09 июня 2010 г. 391-п) (утратило силу); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярослав-
ской области от 02 ноября 2017 г. № 823-п 
«Об утверждении режима особой охраны 
территорий памятников природы регио-
нального значения в Ярославской области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 26 июля 2018 г. 
№ 544-п)

2100,0869 – – – Любим-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

В 2622 м на юг от железнодорожного 
моста через р. Обнора в районе пос. Со-
колиное, в границах кв. 170–175, 178–183, 
187–190, 192–194 и частично кв. 191 Пав-
ловского участкового лесничества ГКУ ЯО 
«Любимское лесничество»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Болотный массив

151 Городской 
парк 
г.  Любима

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народ-
ных депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 
«Об упорядочении сети государственных 
памятников природы области»; Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об утвержде-
нии Перечня особо охраняемых природ-
ных территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 21 сентября 2018 г. № 693-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

6,3023 – – – Любим-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

Северная граница – от узла слияния р. Уча 
и р. Обнора по правому берегу р. Обнора 
280 м вниз по течению на расстоянии 40 м 
от уреза воды до места впадения безы-
мянного ручья; восточная и южная – по 
безымянному ручью и далее по южному 
откосу липовой аллеи; западная – по 
правому берегу р. Уча на расстоянии 50 м 
от уреза воды до начальной точки

Сохранение зеле-
ных насаждений

Городской парк

152 Долина 
р.  Костромы 
(Исады – 
Костромские 
разливы)

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области» (в ред. Постановле-
ния Правительства Ярославской области 
от 09 июня 2010 г. 391-п) (утратило силу); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярослав-
ской области от 02 ноября 2017 г. № 823-п 
«Об утверждении режима особой охраны 
территорий памятников природы регио-
нального значения в Ярославской области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 26 июля 2018 г. 
№ 544-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 08 ноября 2017 г. 
№ 841-п «Об изменении границ, утвержде-
нии положения о заказнике «Сотинский» 
и о внесении изменений в Постановление 
Администрации области от 15. 12. 2003 
№ 247 и Постановление Правительства об-
ласти от 01. 07. 2010 № 460-П»

96,4533 – 96,4533 – Любим-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

Полосой 500 м вдоль правого берега 
р. Кострома на отрезке от д. Исада (ис-
ключая земли населённого пункта) вниз по 
течению до места впадения безымянного 
правого притока в районе пересечения с 
грунтовой дорогой на д. Андрюково, вклю-
чая русло р. Кострома в границах Ярослав-
ской области. Расположен на территории 
государственного природного заказника 
регионального значения «Сотинский»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Ихтиофауна рассматриваемого участка р. Кострома: 
лещ, судак, щука, сом, сазан, плотва, густера, окунь, 
налим, синец, красноперка, белоглазка, язь, карась, 
линь, жерех, уклея, чехонь, голавль, елец, пескарь, 
берш, ерш. Это высокопродуктивный участок есте-
ственного воспроизводства, нагула и зимовки боль-
шинства видов рыб – обитателей как самой р. Ко-
строма, так и Горьковского водохранилища. Через 
данный участок проходят пути миграций взрослых 
особей рыб на нерест и нагул в верховье реки, пас-
сивный скат молоди. На мелководных участках вдоль 
берегов, в устьевых участках притоков, на заливае-
мой весной пойме расположены нерестилища рыб 
фитофильной группы (леща, судака, плотвы, густеры, 
окуня, линя, сазана и др.). Жерех, налим, пескарь, 
голавль нерестятся в русле реки. Р. Кострома имеет 
высшую рыбохозяйственную категорию. На водоеме 
развито любительское рыболовство
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153 Долина 
р.  Костромы 
(Перья – 
Лукинка)

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области» (в ред. Постановле-
ния Правительства Ярославской области 
от 09 июня 2010 г. 391-п) (утратило силу); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярослав-
ской области от 02 ноября 2017 г. № 823-п 
«Об утверждении режима особой охраны 
территорий памятников природы регио-
нального значения в Ярославской области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 26 июля 2018 г. 
№ 544-п)

1505,2611 – – – Любим-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

От устья р. Перья 2500 м на юг вдоль 
правого берега р. Кострома полосой 500 м 
от уреза воды до грунтовой дороги, вы-
ходящей на р. Кострома в створе д. Кол-
гора Костромской области, далее по этой 
дороге 3700 м на юго-запад до д. Красный 
Бор (исключая земли населенного пункта) 
и от нее вдоль русла р. Кострома на юг до 
устьевого участка безымянного правого 
притока, затем 350 м на запад до истока 
мелиоративной канавы и по ней до устья 
р. Лукинка, включая русло р. Кострома в 
границах Ярославской области

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Долина р. Кострома

154 Долина 
р.  Обноры 
(Любим – 
Романцево)

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области» (в ред. Постановле-
ния Правительства Ярославской области 
от 09 июня 2010 г. 391-п) (утратило силу); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярослав-
ской области от 02 ноября 2017 г. № 823-п 
«Об утверждении режима особой охраны 
территорий памятников природы регио-
нального значения в Ярославской области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 26 июля 2018 г. 
№ 544-п)

893,147 – – – Любим-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

От верхнего коленообразного изгиба русла 
р. Обнора в створе д. Романцево вниз по 
течению до границы г. Любим и д. Остан-
ково, включая русло и прибрежную зону 
шириной 350 м по обеим сторонам реки 
(за исключением земель населенных 
пунктов)

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Долина р. Обнора. Для территории характерны зна-
чительная облесенность и обилие болот
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155 Озеро в 
истоке 
р.  Прости

Р Гидро-
логи-
ческий 
(озеро)

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области» (в ред. Постановле-
ния Правительства Ярославской области 
от 09 июня 2010 г. 391-п) (утратило силу); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярослав-
ской области от 02 ноября 2017 г. № 823-п 
«Об утверждении режима особой охраны 
территорий памятников природы регио-
нального значения в Ярославской области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 26 июля 2018 г. 
№ 544-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 08 ноября 2017 г. 
№ 841-п «Об изменении границ, утвержде-
нии положения о заказнике «Сотинский» 
и о внесении изменений в Постановление 
Администрации области от 15 декабря 
2003 г. № 247 и Постановление Правитель-
ства области от 01 июля 2010 г. № 460-П»

176,6262 – 176,6262 – Любим-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

Вдоль береговой линии озера, располо-
женного южнее кв. 35 и 36 Середского 
участкового лесничества ГКУ ЯО «Дани-
ловское лесничество», включая акваторию 
озера и прибрежную зону шириной 50 м 
от уреза воды. Расположен на территории 
государственного природного заказника 
регионального значения «Сотинский»

Сохранение 
гидрологического 
объекта

Формирование озера связано с затоплением тер-
ритории Костромской низменности, вызванным за-
регулированием естественного стока р. Волга после 
строительства Горьковской гидроэлектростанции. 
Озеро имеет неправильную форму и слегка вытя-
нуто с севера на юг (1200 м) при средней ширине 
900 м. Берега с западной стороны сравнительно 
сухие с четко выраженным урезом воды, с восточной 
стороны – топкие и заболоченные с широкой линией 
переменного уровня, заросшей макрофитами и 
болотной растительностью. В озеро впадает р. Ми-
хайловка, вытекает р. Прость, которая через 1200 м 
своего течения впадает в один из северных заливов 
Костромских разливов. Озеро в истоке р. Прость – 
рыбохозяйственный водоем, участок естественного 
воспроизводства фитофильных видов рыб (щука, 
судак, лещ, плотва, густера, окунь, уклея, сазан, линь, 
карась, красноперка). В озере водятся также жерех, 
голавль, язь. Нагул проходит по всей акватории озе-
ра. Рыба держится в весенне-летний период. С сере-
дины лета основная масса скатывается в р. Прость и 
Костромское расширение. Через озеро проходят пути 
миграций рыб из Костромского расширения в верхо-
вья р. Михайловка. На водоеме слабо развито люби-
тельское рыболовство. Особую ценность территории 
памятника природы придает высокое ландшафтное 
разнообразие. Выделяются следующие типы урочищ: 
влажнотравно-злаковые луга основной поверхности 
поймы, осоково-влажнотравные луга межгривенных 
понижений, бобово-разнотравно-злаковые луга 
сухих грив, заросли макрофитов в акваториях стариц 
и старичных понижений, ольхово-ивняковые заросли 
прибрежной поймы, сероольшаники с примесью оси-
ны и дуба на основной поверхности поймы. Местами 
сохранились небольшие куртины дуба черешчатого и 
крупные экземпляры ивы-ветлы

156 Озеро 
Савиново

Р Гидро-
логи-
ческий 
(озеро)

1975 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 18 апреля 1975 г. № 282 
«О признании водных объектов, находя-
щихся на территории области, памятни-
ками природы»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области» (в ред. Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 21 сентября 
2018 г. № 693-п); Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 02 ноября 
2017 г. № 823-п «Об утверждении режима 
особой охраны территорий памятников 
природы регионального значения в Ярос-
лавской области» (в ред. Постановления 
Правительства Ярославской области от 
26 июля 2018 г. № 544-п); Постановление 
Правительства Ярославской области от 
08 ноября 2017 г. № 841-п «Об изменении 
границ, утверждении положения о заказни-
ке «Сотинский» и о внесении изменений в 
Постановление Администрации области от 
15 декабря 2003 г. № 247 и Постановление 
Правительства области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-П»

59,7656 – 59,7656 – Любим-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

Вдоль береговой линии озера, располо-
женного южнее кв. 41 Середского участ-
кового лесничества ГКУ ЯО «Даниловское 
лесничество», включая акваторию озера, 
состоящего из трёх вытянутых русловых 
стариц, и прибрежную зону шириной 50 м 
от уреза воды. Расположен на территории 
государственного природного заказника 
регионального значения «Сотинский» 

Сохранение 
гидрологического 
объекта

Озеро представляет собой участок естественного 
воспроизводства, нагула и зимовки фитофильных 
видов рыб (щука, судак, лещ, плотва, густера, окунь, 
уклея, сазан, линь, карась, красноперка) – обитате-
лей Горьковского водохранилища. Нерестилища рыб 
фитофильной группы занимают в основном при-
брежную часть акватории озера и пойму, для нереста 
используется растительный субстрат. В озере водятся 
также жерех, голавль, язь. Нагул проходит по всей ак-
ватории озера. Зимовальные ямы не зарегистрирова-
ны, рыба зимует в наиболее глубоководных местах. 
На водоеме слабо развито любительское рыболов-
ство. Особую ценность памятнику природы придают 
типичные зональные пойменные ландшафты в виде 
прибрежных дубрав: вдоль по берегу озера, а также 
на поверхности побочня встречается дуб черешча-
тый. Деревья произрастают как непосредственно 
над бровкой пойменного берега, так и в некото-
ром отдалении, возраст деревьев от 70 до 100 лет, 
деревья расположены куртинами по 2–3 экземпляра 
в группе, вдоль береговой линии так же – рядовые 
насаждения березы бородавчатой в возрасте 50–70 
и более лет
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157 Парк д.  Со-
болево

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области» (в ред. Постановле-
ния Правительства Ярославской области 
от 09 июня 2010 г. 391-п) (утратило силу); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярослав-
ской области от 02 ноября 2017 г. № 823-п 
«Об утверждении режима особой охраны 
территорий памятников природы регио-
нального значения в Ярославской области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 26 июля 2018 г. 
№ 544-п)

1,5 – – – Любим-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

В естественных границах парковых на-
саждений, расположенных к западу от 
д. Соболево; южная граница – вдоль по-
левой дороги д. Соболево–ур. Лобаново; 
максимальная протяженность с юга на 
север 120 м, с запада на восток – 160 м

Сохранение зеле-
ных насаждений

Парк

158 Парк 
с.  Чурилова

Р Куль-
турный 
ланд-
шафт

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области» (в ред. Постановле-
ния Правительства Ярославской области 
от 09 июня 2010 г. 391-п) (утратило силу); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярослав-
ской области от 02 ноября 2017 г. № 823-п 
«Об утверждении режима особой охраны 
территорий памятников природы регио-
нального значения в Ярославской области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 26 июля 2018 г. 
№ 544-п)

5,2 – – – Любим-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

По внешней границе парковых насажде-
ний, расположенных западнее с. Чурило-
во; максимальная протяженность с севера 
на юг 260 м, с запада на восток – 260 м

Сохранение зеле-
ных насаждений

Парковый комплекс

159 Сосновый 
бор 

Р Ланд-
шафт-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 28 января 1981 г. № 50 «Об от-
несении к памятникам природы природных 
объектов ценных в научном, водоохран-
ном, оздоровительном и культурно-позна-
вательном отношениях»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
01 июля 2010 г. № 460-п «Об утверждении 
Перечня особо охраняемых природных 
территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Ярославской области 
от 21 сентября 2018 г. № 693-п); Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверж-
дении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 26 июля 2018 г. № 544-п)

155,8053 – – – Любим-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

В границах кв. 64 Павловского участкового 
лесничества ГКУ ЯО «Любимское лесни-
чество»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Сосновый бор 
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160 Сосновый 
бор 
Отрадный

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 «Об 
упорядочении сети государственных па-
мятников природы Ярославской области»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярослав-
ской области от 02 ноября 2017 г. № 823-п 
«Об утверждении режима особой охраны 
территорий памятников природы регио-
нального значения в Ярославской области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 26 июля 2018 г. 
№ 544-п)

13,3639 – – – Любим-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

В границах (выд. 1–5) кв. 31 Любимского 
участкового лесничества ГКУ ЯО «Любим-
ское лесничество»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Сосновый бор 

161 Урочище 
Чёрное 
болото

Р Ланд-
шафт-
ный 
(боло-
то)

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области» (в ред. Постановле-
ния Правительства Ярославской области 
от 09 июня 2010 г. 391-п) (утратило силу); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярослав-
ской области от 02 ноября 2017 г. № 823-п 
«Об утверждении режима особой охраны 
территорий памятников природы регио-
нального значения в Ярославской области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 26 июля 2018 г. 
№ 544-п)

519,0652 – – – Любим-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

Северная граница – от пересечения дороги 
Пустынь–ур. Секша с безымянным ручьем 
(притоком р. Кострома), протекающим 
через д. Пустынь, на северо-восток по 
естественной границе болотного массива 
до истока р. Глухая, далее по реке до устья 
безымянного ручья, затем по ручью до его 
истока и до р. Большая Елнать, проходя 
через крайнюю северо-западную точку 
кв. 165 Кулижского участкового лесниче-
ства ГКУ ЯО «Любимское лесничество», 
далее на восток по р. Большая Елнать 
до створа крайней юго-восточной точки 
кв. 165; юго-восточная – от р. Большая 
Елнать по восточной границе кв. 165, за-
тем по естественной границе болотного 
массива до канавы шириной 2 м и по ней 
до полевой дороги д. Пустынь–р. Костро-
ма, далее по этой дороге до д. Пустынь; 
западная – от д. Пустынь на север по 
полевой дороге Пустынь–ур. Секша до на-
чальной точки

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Болотный массив
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162 Долина 
р.  Соти 
(Нижний 
Жар – 
Чурилово)

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области» (в ред. Постановле-
ния Правительства Ярославской области 
09 июня 2010 г. 391-п) (утратило силу); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-п «О 
переименовании государственных заказни-
ков и памятников природы, установлении 
охранных зон и внесении изменений в 
отдельные постановления Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 07 августа 2018 г. № 587-п); 
Постановление Правительства Ярослав-
ской области от 02 ноября 2017 г. № 823-п 
«Об утверждении режима особой охраны 
территорий памятников природы регио-
нального значения в Ярославской области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 26 июля 2018 г. 
№ 544-п)

448,2649 – – 50 м Любим-
ский 
муници-
пальный 
район, Да-
ниловский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области, Де-
партамент лес-
ного хозяйства 
Ярославской 
области

От створа железнодорожного моста в 
районе д. Нижний Жар до с. Чурилово, 
включая русло р. Соть и полосу шириной 
300 м от уреза воды вдоль левого берега 
реки, с втягиванием границы в устьевые 
части впадающих рек и ручьев на 500 м по 
ширине водоохранной зоны (за исключе-
нием земель населенных пунктов)

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Р.  Соть стекает со склонов Даниловской возвышен-
ности. Основные притоки – правые – Лунка и Конча. 
До устья Лунки – перекаты и пороги. Ниже – еловый 
лес. Ширина 10–15 м. Пороги у Лютнево и Чернягино

163 Барская 
усадьба 
с.  Артемье-
ва

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 «Об 
упорядочении сети государственных па-
мятников природы Ярославской области»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярослав-
ской области от 02 ноября 2017 г. № 823-п 
«Об утверждении режима особой охраны 
территорий памятников природы регио-
нального значения в Ярославской области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 26 июля 2018 г. 
№ 544-п)

11 – – – Мыш-
кинский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В границах старинного парка с прудами Сохранение при-
родно-историче-
ского ландшафта

Барская усадьба
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164 Валуны на 
р.  Сутке

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 «Об 
упорядочении сети государственных па-
мятников природы Ярославской области»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярослав-
ской области от 02 ноября 2017 г. № 823-п 
«Об утверждении режима особой охраны 
территорий памятников природы регио-
нального значения в Ярославской области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 26 июля 2018 г. 
№ 544-п)

3 – – – Мыш-
кинский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Верхнее течение р. Сутка в створе дороги 
Мышкин–Шестихино, на 200 м ниже авто-
мобильного моста в границах водоохран-
ной зоны р. Сутка между двумя створами, 
отстоящими друг от друга на 150 м

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Валуны

165 Валуны на 
р.  Улите

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 «Об 
упорядочении сети государственных па-
мятников природы Ярославской области»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярослав-
ской области от 02 ноября 2017 г. № 823-п 
«Об утверждении режима особой охраны 
территорий памятников природы регио-
нального значения в Ярославской области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 26 июля 2018 г. 
№ 544-п)

1 – 1 – Мыш-
кинский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

От устьевого створа р. Улиты в г. Мышкин 
100 м вверх по течению в границах водо-
охранной зоны. Расположен на террито-
рии памятника природы регионального 
значения «Мышкинский бор»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Валуны

166 Гнездовье 
аистов в 
с.  Архан-
гельском

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Главы Мышкинского 
муниципального округа от 28 марта 2005 г. 
№ 154 «Об особо охраняемых природных 
территориях местного значения Мышкин-
ского муниципального округа»; Поста-
новление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 09 августа 2012 г. № 733-п «Об 
объединении заказников, выделении па-
мятников природы и внесении изменений 
в Постановление Администрации области 
от 15 декабря 2003 г. № 247 и постановле-
ния Правительства области от 0от 01 июля 
2010 г. № 460-п и от 24 ноября 2011 г. 
№ 917-п»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области» (в ред. Постановления Прави-
тельства Ярославской области от 26 июля 
2018 г. № 544-п)

0,8 – – – Мыш-
кинский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

По окружности радиусом 50 м вокруг ме-
ста гнездования птиц, расположенного в 
основании разрушенного купола Троицкой 
церкви

Сохранение места 
гнездования 
аистов

Гнездовье аистов
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167 Гнездовье 
аистов в 
д.  Федор-
ково

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Главы Мышкинского 
муниципального округа от 28 марта 2005 г. 
№ 154 «Об особо охраняемых природных 
территориях местного значения Мышкин-
ского муниципального округа»; Поста-
новление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 09 августа 2012 г. № 733-п «Об 
объединении заказников, выделении па-
мятников природы и внесении изменений 
в Постановление Администрации области 
от 15 декабря 2003 г. № 247 и постановле-
ния Правительства области от от 01 июля 
2010 г. № 460-п и от 24 ноября 2011 г. 
№ 917-п»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области» (в ред. Постановления Прави-
тельства Ярославской области от 26 июля 
2018 г. № 544-п)

0,8 – – – Мыш-
кинский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

По окружности радиусом 50 м вокруг 
места гнездования птиц, расположенного 
на водонапорной башне на восточной 
окраине деревни

Сохранение места 
гнездования 
аистов

Гнездовье аистов

168 Гнездовье 
аистов в 
с.  Юрьев-
ском

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Главы Мышкинского 
муниципального округа от 28 марта 2005 г. 
№ 154 «Об особо охраняемых природных 
территориях местного значения Мышкин-
ского муниципального округа»; Поста-
новление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской 
области от 21 сентября 2018 г. № 693-п); 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 09 августа 2012 г. № 733-п «Об 
объединении заказников, выделении па-
мятников природы и внесении изменений 
в Постановление Администрации области 
от 15 декабря 2003 г. № 247 и постанов-
ления Правительства области от 01 июля 
2010 г. № 460-п и от 24 ноября 2011 г. 
№ 917-п»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области» (в ред. Постановления Прави-
тельства Ярославской области от 26 июля 
2018 г. № 544-п)

0,8 – – – Мыш-
кинский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

По окружности радиусом 50 м вокруг 
места гнездования птиц, расположенного 
на водонапорной башне в центральной 
части села

Сохранение места 
гнездования 
аистов

Гнездовье аистов



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
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 

образование 
(АТО)

Ведомственная 
принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

169 Лес д.  Ере-
мейцево 

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
2005

Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 25 июля 1966 г. № 582 «Об 
охране природных ландшафтов, памятни-
ков садово-паркового искусства, имеющих 
оздоровительную, культурно-эстетическую, 
научно-познавательную и историко-ме-
мориальную ценность»; Постановление 
Администрации Ярославской области от 
21 января 2005 г. № 8 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п «Об утверждении Перечня особо 
охраняемых природных территорий Ярос-
лавской области и о признании утративши-
ми силу отдельных постановлений Админи-
страции области и Правительства области» 
(в ред. Постановления Правительства 
Ярославской области от 21 сентября 2018 г. 
№ 693-п); Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области» (в ред. Постановления Прави-
тельства Ярославской области от 26 июля 
2018 г. № 544-п)

53,778 – – – Мыш-
кинский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В границах кв. 8 Приволжского участкового 
лесничества ГКУ ЯО «Рыбинское лесниче-
ство»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Лесной массив

170 Мышкин-
ский бор 

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов от 
27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п «Об утверждении Перечня особо 
охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

270 – 270 – Мыш-
кинский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В границах кв. 84, 85, 86, 89 Мышкинского 
участкового лесничества ГКУ ЯО «Неко-
узское лесничество» (по лесоустройству 
– Мышкинского лесничества Некоузского 
лесхоза). На территории ООПТ располо-
жены памятники природы регионального 
значения «Родник на р. Каменке» и «Валу-
ны на р. Улите»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Лесной массив

171 Парк 
с.  Кривец 

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Ярославского областного Сове-
тадепутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную 
и историко-мемориальную ценность»; 
Решение Малого совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области»; 
Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

6,6644 – – 50 м Мыш-
кинский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В границах кв. 83 (за исключением части 2, 
3, части 4 выд.) Мышкинского участкового 
лесничества ГКУ ЯО «Некоузское лесниче-
ство»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Парковый комплекс
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172 Родник на 
р.  Каменке

Р Гидро-
логиче-
ский

2005 Постановление Главы Мышкинского 
муниципального округа от 28 марта 2005 г. 
№ 154 «Об особо охраняемых природных 
территориях местного значения Мышкин-
ского муниципального округа»; Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об утвержде-
нии Перечня особо охраняемых природ-
ных территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утвержде-
нии режима особой охраны территорий 
памятников природы регионального значе-
ния в Ярославской области»

0,25 – 0,25 – Мыш-
кинский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

От береговой линии р. Каменка до уступа 
надпойменной террасы. Расположен на 
территории памятника природы регио-
нального значения «Мышкинский бор»

Сохранение 
гидрологического 
объекта

Родник

173 Родник 
с.  Охотина

Р Гидро-
логиче-
ский

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народ-
ных депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 
«Об упорядочении сети государственных 
памятников природы области»; Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об утвержде-
нии Перечня особо охраняемых природ-
ных территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утвержде-
нии режима особой охраны территорий 
памятников природы регионального значе-
ния в Ярославской области»

0,25 – – – Мыш-
кинский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

От береговой линии р. Волга до уступа 
надпойменной террасы

Сохранение 
гидрологического 
объекта

Родник

174 Сосновый 
бор 
с.  Кривец 

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 22 января 2013 г. 
№ 18-п «О выделении зоны ограниченного 
хозяйственного использования и утверж-
дении Положения о памятнике природы 
«Сосновый бор села Кривец»

117,983 – – 50 м Мыш-
кинский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В границах кв. 83 (за исключением части 2, 
3, части 4 выд.) Мышкинского участкового 
лесничества ГКУ ЯО «Некоузское лесниче-
ство»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Сосновый бор
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175 Сосновый 
бор с.  Не-
верова 

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Ярославского областного Сове-
тадепутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную 
и историко-мемориальную ценность»; 
Решение Малого совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области»; 
Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

13,4581 – 13,4581 – Мыш-
кинский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В пределах кв. 1 (выд. 1–5) Покровского 
участкового лесничества ГКУ ЯО «Углич-
ское лесничество» (по лесоустройству 
– Мышкинского лесничества Угличского 
лесхоза). Расположен на территории госу-
дарственного природного заказника реги-
онального значения «Верхне-Волжский»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Сосновый бор

176 Сосновый 
бор 
с.  Охотино

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Ярославского областного Сове-
тадепутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную и 
историко-мемориальную ценность»; Реше-
ние Малого совета Ярославского област-
ного Совета народных депутатов двадцать 
первого созыва от 27 мая 1993 г. № 118 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

72 – Часть – Мыш-
кинский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В границах кв. 46 (за исключением 1–4, 
части 7, части 8 выд.) Приволжского участ-
кового лесничества ГКУ ЯО «Рыбинское 
лесничество». Расположен на территории 
государственного природного заказника 
регионального значения «Долина р. Юхо-
ти» (частично)

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Сосновый бор

177 Остров 
Радовский

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

60,0005 – 60,0005 100 м Неко-
узский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

По береговой линии острова при урезе 
воды Рыбинского водохранилища 102,0 м 
абсолютной высоты. Расположен на 
территории государственного природного 
заказника регионального значения «Бор-
ковский»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Входит в состав Ключевой орнитологической терри-
тории – Рыбинское водохранилище (ЯР-008)
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178 Остров 
Спицинский

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

60,0353 – – 100 м Неко-
узский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

По береговой линии острова при урезе 
воды Рыбинского водохранилища 102,0 м 
абсолютной высоты 

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Входит в состав Ключевой орнитологической терри-
тории – Рыбинское водохранилище (ЯР-008) 

179 Парк 
местечка 
Андреевское

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Ярославского областного Сове-
тадепутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную и 
историко-мемориальную ценность»; Реше-
ние Малого совета Ярославского област-
ного Совета народных депутатов двадцать 
первого созыва от 27 мая 1993 г. № 118 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

3,8043 – – 25 м Неко-
узский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В северной части местечка Андреевское 
в естественных границах сохранившихся 
парковых насаждений, включая два пруда 
и здание флигеля бывшей дворянской 
усадьбы; северная – по береговой линии 
правого берега р. Ильд; южная – по есте-
ственной границе парковых насаждений, 
огибая территорию жилых и хозяйствен-
ных объектов; западная – по западной 
границе береговой линии пруда и далее 
по естественной границе парковых на-
саждений

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Парковый комплекс

180 Парк 
местечка 
Мурзино

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Ярославского областного Сове-
тадепутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную и 
историко-мемориальную ценность»; Реше-
ние Малого совета Ярославского област-
ного Совета народных депутатов двадцать 
первого созыва от 27 мая 1993 г. № 118 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

2,0359 – 2,0359 25 м Неко-
узский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В юго-восточной части местечка Мурзино 
в естественных границах сохранившихся 
парковых насаждений в районе крутой 
излучины реки Ильд; южная – по бере-
говой линии левого берега р. Ильд 77 м 
на запад; западная – по естественной 
границе парковых насаждений 209 м на 
север; северная – по естественной границе 
парковых насаждений 195 м на восток; 
восточная – по естественной границе 
парковых насаждений 141 м на юг. Рас-
положен на территории государственного 
природного заказника регионального 
значения «Флористический»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Парковый комплекс
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181 Парк 
пос.  Борок

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
2005

Решение Ярославского областного Сове-
тадепутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную 
и историко-мемориальную ценность»; 
Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

16,0264 – – 25 м Неко-
узский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В границах сохранившихся насаждений 
парка: в центральной исторической части 
пос. Борок (бывшее имение революцио-
нера-народника Н.А. Морозова), включая 
пруд и здание флигеля бывшей дворян-
ской усадьбы (дом-музей Н.А. Морозова); 
восточная – по окружной автомобильной 
дороге; южная и западная – по парко-
вым дорожкам, огибая корпуса ИБВВ 
РАН; северная – по естественной границе 
парковых насаждений, огибая территорию 
хозяйственных объектов

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Парковый комплекс. Входит в состав Ключевой орни-
тологической  территории – Рыбинское водохранили-
ще (ЯР-008)

182 Парк с. Но-
винского

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Ярославского областного Сове-
тадепутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную и 
историко-мемориальную ценность»; Реше-
ние Малого совета Ярославского област-
ного Совета народных депутатов двадцать 
первого созыва от 27 мая 1993 г. № 118 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

4,1051 – – 25 м Неко-
узский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В юго-восточной части с. Новинское в 
естественных границах сохранившихся 
парковых насаждений; западная граница 
– по автомобильной дороге Старый Не-
коуз–Родионово; восточная – по береговой 
линии левого берега р. Сить; северная и 
южная – по естественной границе парко-
вых насаждений, включая здание флигеля 
бывшей дворянской усадьбы и террито-
рию церкви в северной части парка

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Парковый комплекс

183 Парк с.  Вос-
кресенского

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Ярославского областного Совета 
депутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную и 
историко-мемориальную ценность»; Реше-
ние Малого совета Ярославского област-
ного Совета народных депутатов двадцать 
первого созыва от 27 мая 1993 г. № 118 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области». Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

2,0097 – – 25 м Неко-
узский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В юго-западной части с. Воскресенское, 
в естественных границах сохранившихся 
парковых насаждений между руслом 
р. Корбуха (левый приток р. Чеснава), 
правым безымянным притоком р. Кор-
буха и грунтовой дорогой, ведущей на 
автомобильную дорогу Пушкино–Покров–
Раменье

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Парковый комплекс
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184 Урочище Не-
хлюдовский 
Мох

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

1425,7174 – – 50 м Неко-
узский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Северная граница – от ур. Льгово по 
лесной дороге, идущей в д. Максимовка, 
до пересечения с высоковольтной ЛЭП; 
восточная – по высоковольтной ЛЭП на юг 
до пересечения с р. Чернавка, далее вверх 
по течению р. Чернавка и мелиоративным 
каналам на юго-восток до места пересе-
чения с грунтовой дорогой Пустоселицы–
Маслово; южная – по указанной грунтовой 
дороге до южной оконечности болотного 
массива, далее на северо-запад по грани-
це массива до ур. Кадники; юго-западная 
– от ур. Кадники по мелиоративным кана-
лам и руслу правого безымянного притока 
р. Сить до пересечения с лесной дорогой, 
соединяющей ур. Семеновские Хутора и 
д. Роговец; западная – по указанной лес-
ной дороге до ур. Льгово

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

185 Долина 
реки Сити 
(среднее 
течение)

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 29 декабря 2011 г. 
№ 1190-п «О переименовании памятника 
природы «Долина реки Сити» и внесении 
изменения в Постановление Правительства 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п»

1687,1007 – – 50 м Неко-
узский 
муници-
пальный 
район, 
Брейтов-
ский му-
ниципаль-
ный район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

От с. Новинское Некоузского района до 
места впадения р. Обуховка в Брейтовском 
районе, включая русло р. Сить и полосы 
земли шириной 250 м от уреза воды по 
обоим берегам (за исключением земель 
населенных пунктов)

Сохранение 
долины р. Сить, 
гидрологического 
режима, уникаль-
ных и типичных 
ландшафтов, объ-
ектов животного 
и растительного 
мира

Долина р. Сить (среднее течение)

186 Барский 
пруд в 
д.  Пирогово

Р Ланд-
шафт-
ный

1975 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 18 апреля 1975 г. № 282 
«О признании водных объектов, находя-
щихся на территории области, памятниками 
природы»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п «Об утверждении Перечня особо 
охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

1,4094 – 1,4094 – Некра-
совский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В 110 м к северу от автодороги Некра-
совское–Пирогово по береговой линии 
пруда с захватом 50 м зоны парковых 
насаждений. Расположен на территории 
государственного природного заказника 
регионального значения «Левашовский»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Пруд

187 Васина гора 
(можже-
веловые 
заросли)

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Главы Некрасовского 
муниципального округа от 03 марта 2005 г. 
№ 149 «Об особо охраняемых природных 
территориях Некрасовского муниципаль-
ного округа»; Постановление Правитель-
ства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

2 – – – Некра-
совский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В месте произрастания можжевеловых 
зарослей севернее с. Малые Соли и за-
паднее автодороги Некрасовское–Малые 
Соли 

Сохранение 
можжевеловых 
насаждений

Можжевеловые заросли
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188 Березовая 
роща по 
автодороге 
Ярославль – 
Кострома 
(роща 
Невест)

Р Ланд-
шафт-
ный

1992 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 08 декабря 1992 № 409 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

21 – – – Некра-
совский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В 7500 м к северо-востоку от д. Лихообра-
зово, справа от автомобильной дороги 
Подъезд к г. Кострома, от М-8 Холмогоры 
в 72 и 73 кв. Некрасовского участкового 
лесничества ГКУ ЯО «Ярославское лесни-
чество»

Сохранение бе-
резовых насаж-
дений

Березовая роща

189 Болото 
Тараканье

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 25 июля 1966 г. № 582 «Об 
охране природных ландшафтов, памятни-
ков садово-паркового искусства, имеющих 
оздоровительную, культурно-эстетическую, 
научно-познавательную и историко-ме-
мориальную ценность»; Решение Малого 
Совета Ярославского областного Совета 
народных депутатов двадцать первого 
созыва от 27 мая 1993 г. № 118 «Об особо 
охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

46,401 – – Некра-
совский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

От точки, расположенной в 580 м на юго-
запад от д. Ломовская, до мелиоративной 
канавы, подходящей к юго-восточной око-
нечности выемки болота Тараканье, далее 
1450 м параллельно берегу обводненной 
выемки по грунтовой дороге, проходящей 
к северу; северо-восточная – от этой точки 
1400 м вдоль северо-восточного берега 
обводненной выемки до мелиоративной 
канавы

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Болотный массив. Входит в состав Ключевой орни-
тологической территории – Костромские разливы 
(ЯР-009)

190 Бор 
д.  Ульково

Р Ланд-
шафт-
ный

1992 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 08 декабря 1992 г. № 409 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях Ярославской области»; Постановле-
ние Правительства Ярославской области от 
01 июля 2010 г. № 460-п «Об утверждении 
Перечня особо охраняемых природных 
территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утвержде-
нии режима особой охраны территорий 
памятников природы регионального значе-
ния в Ярославской области»

11,3133 – 11,3133 – Некра-
совский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Северная граница – по берегу р. Волга 
от д. Ульково 520 м вверх по течению; 
западная – от этой угловой точки 350 м 
на юг до автодороги Ульково–Новодаш-
ково; южная – 500 м на восток вдоль той 
же дороги до д. Ульково; восточная – от 
последней угловой точки к берегу р. Волга. 
Расположен на территории государствен-
ного природного заказника регионального 
значения «Левашовский»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Бор
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191 Бор и ми-
неральный 
источник 
Малые Соли 

Р Ланд-
шафт-
ный

1975 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 18 апреля 1975 г. № 282 
«О признании водных объектов, находя-
щихся на территории области, памятни-
ками природы»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

20,8485 – – – Некра-
совский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Минеральный источник – в 300 м запад-
нее санатория «Малые Соли» и в 20 м к 
югу от грунтовой дороги по берегу р. Со-
лоницы; лесной массив (бор) – в границах 
санатория «Малые Соли»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов и гидрологи-
ческого объекта

Бор и минеральный источник

192 Бор 
пос.  Крас-
ный 
Профинтерн 

Р Ланд-
шафт-
ный

1975 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 18 апреля 1975 г. № 282 
«О признании водных объектов, находя-
щихся на территории области, памятни-
ками природы»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

3,4106 – – – Некра-
совский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

По внешней опушке бора, расположенного 
на восточной окраине жилой застройки 
пос. Красный Профинтерн между автодо-
рогой на д. Заболотье и берегом р. Волга, 
вниз по течению 450 м полосой 75–85 м

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Бор

193 Заводь 
Черная и 
оз.  Чистое

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1975 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 18 апреля 1975 г. № 282 
«О признании водных объектов, находя-
щихся на территории области, памятни-
ками природы»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 05 апреля 2016 г. 
№ 368-п «Об утверждении Положения 
о памятнике природы Заводь Черная и 
оз. Чистое» и о внесении изменений в По-
становление Правительства области от 01. 
07. 2010 No 460-п»

1258,6871 – 1025,2695 – Некра-
совский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Вдоль береговой линии р. Черная, начиная 
от устьевого створа, с захватом прибреж-
ной зоны шириной 100 м до оз. Чистое, 
далее вдоль береговой линии озера с за-
хватом прибрежной зоны шириной 500 м, 
включая акваторию р. Черная и оз. Чисто-
го, острова, полуострова, мысы и заливы 
(за исключением земель населенных пун-
ктов Черная Заводь и Ульково). Основная 
часть (1025,2695 га) памятника природы 
расположена в границах государственного 
природного заказника «Левашовский», в 
его восточной части

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов и гидрологи-
ческих объектов

Лесные насаждения вокруг озера представлены 
культурой сосны возрастом более 50 лет, у береговой 
линии – насаждениями и самосевом березы и дуба, 
на отмелях – зарослями тростника обыкновенного 
и манника большого, местами берега заболочены. 
Изотряда ржанкообразных наиболее многочисленны 
различные виды куликов и чайковых. Из аистообраз-
ных достоверно отмечено пребывание трех видов – 
серой цапли, большой выпи и малой выпи. Колония 
серых цапель, располагавшаяся в хвойном лесу 
вблизи оз. Чистое, состоящая из примерно 20 гнезд, 
известна с 1975 года. Пластинчатоклювые встреча-
ются как во время пролета, так и на гнездовании. Из 
журавлеобразных обитают камышница, коростель. 
В р. Черная и оз. Чистое обитают практически все 
виды рыб Горьковского водохранилища – 30 видов, 
в т.ч. судак, щука, лещ, плотва, синец, сом, стерлядь. 
Здесь расположены обширные нерестовые площади 
фитофильных видов рыб и места нагула как ранней 
молоди, так и взрослой рыбы. Массовые миграции 
судака, щуки, леща, плотвы, синца из р. Волга к нере-
стилищам начинаются ранней весной и совпадают со 
вскрытием реки ото льда. В оз. Чистое обитает выху-
холь - вид, занесенный в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Ярославской области
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194 Лесной 
массив 
Дубки

Р Ланд-
шафт-
ный

1992 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 08 декабря 1992 г. № 409 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях Ярославской области»; Постановле-
ние Правительства Ярославской области от 
01 июля 2010 г. № 460-п «Об утверждении 
Перечня особо охраняемых природных 
территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утвержде-
нии режима особой охраны территорий 
памятников природы регионального значе-
ния в Ярославской области»

30 – 30 – Некра-
совский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В 570 м к северо-востоку от очистных 
сооружений пос. Некрасовское по есте-
ственной опушке насаждений 1500 м на 
северо-восток вдоль грунтовой дороги; 
восточная – 300 м на северо-запад до 
крайней северо-восточной точки насажде-
ний; северная – по естественной опушке 
насаждений вдоль границы с поймен-
ным лугом р. Волга до грунтовой дороги, 
пересекающей волжскую гриву поперек; 
западная – по этой грунтовой дороге до 
юго-западной части массива. Расположен 
на территории государственного природ-
ного заказника регионального значения 
«Левашовский»

Сохранение зеле-
ных насаждений

Дубовая роща искусственного происхождения

195 Мемориаль-
ный парк в 
д.  Грешнево 

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»;Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

1,2185 – – – Некра-
совский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В границах пришкольного участка д. Греш-
нево

Сохранение при-
родно-культурно-
го объекта

Мемориальный парк

196 Мине-
ральный 
источник на 
территории 
больницы 
восстано-
вительного 
лечения 
«Большие 
Соли»

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1975

Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 25 июля 1966 г. № 582 «Об 
охране природных ландшафтов, памятни-
ков садово-паркового искусства, имеющих 
оздоровительную, культурно-эстетиче-
скую, научно-познавательную и истори-
ко-мемориальную ценность»; Решение 
Исполнительного комитета Ярославского 
областного Совета депутатов трудящихся 
от 18 апреля 1975 г. № 282 «О признании 
водных объектов, находящихся на терри-
тории области, памятниками природы»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об 
утверждении режима особой охраны тер-
риторий памятников природы региональ-
ного значения в Ярославской области»

0,3 – – – Некра-
совский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В 42 м от русла р. Солоница и в 200 м 
от здания ОАО БВЛ «Большие Соли» по 
окружности радиусом 30 м вокруг ис-
точника

Сохранение 
гидрологического 
объекта

Минеральный источник
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197 Озера Ис-
кробольское 
и Великое 

Р Ланд-
шафт-
ный

1975 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 18 апреля 1975 г. № 282 
«О признании водных объектов, находя-
щихся на территории области, памятни-
ками природы»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

288,97 – – – Некра-
совский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Вдоль береговой линии, включая аквато-
рию озер, острова, полуострова, мысы, 
заливы и прибрежную зону шириной 10 м 
от уреза воды

Сохранение при-
родных ком-
плексов системы 
озер; ландшаф-
тов побережья; 
водоплавающих 
и околоводных 
птиц; мест нагула 
и нереста рыб

Проточные мелководные озера в пределах первой 
надпойменной террасы р. Волга с отложениями 
сапропеля мощностью до 1,5 м. В озерах водятся 
карась, окунь, плотва, линь, язь. Место скопления и 
гнездования охраняемых видов птиц

198 Озеро 
Согожское 

Р Ланд-
шафт-
ный

1975 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 18 апреля 1975 г. № 282 
«О признании водных объектов, находя-
щихся на территории области, памятни-
ками природы»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

312,99 – – – Некра-
совский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Вдоль береговой линии, включая аквато-
рию озера, острова, полуострова, мысы, 
заливы и прибрежную зону шириной 
100 м от уреза воды

Сохранение 
природных 
комплексов 
озера; ландшаф-
тов побережья; 
водоплавающих и 
околоводных птиц

Слабопроточное мелководное озеро ледниково-
го происхождения, на севере в него впадают два 
ручья – Шумянка и Филенка (Городошный ручей), со-
общается протокой длиной около 2 км (р. Кичкижа) с 
оз. Великое; юго-восточная часть берега заболочена. 
В центре – небольшой остров. Мощность сапропеля 
до 4 м. Местообитание водоплавающих птиц

199 Парк 
Николо-
Бабаевского 
монастыря 

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народ-
ных депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 
«Об упорядочении сети государственных 
памятников природы области»; Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об утвержде-
нии Перечня особо охраняемых природ-
ных территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области»

8 – – – Некра-
совский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Западная граница – от береговой линии 
р. Солоница в 200 м от устьевого створа 
(места впадения в р. Волга), далее 350 м 
на север до границ жилой зоны (местечко 
Бабайки); северная – от этой угловой точки 
по границе жилой зоны до крайней севе-
ро-восточной точки парка на пересечении 
грунтовой дороги и улицы местечка Ба-
байки; восточная – от последней угловой 
точки 120 м на юг, далее 100 м на запад по 
внешней границе парка, затем еще 300 м 
на юг; южная – 90 м на юго-запад и 150 м 
на северо-запад до русла р. Солоница в 
200 м выше устьевого створа

Сохранение при-
родно-культурно-
го объекта

Парк при Николо-Бабаевском монастыре

200 Родник 
в пойме 
р.  Княгини

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов от 
27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п «Об утверждении Перечня особо 
охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

3,168 – – – Некра-
совский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В 150 м к юго-западу от пересечения 
автодороги Ярославль–Кострома с рус-
лом р. Княгиня; граница по окружности 
радиусом 100 м вокруг выхода главного 
источника

Сохранение 
гидрологического 
объекта

Родник в пойме р. Княгиня
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201 Санаторий 
«Золотой 
колос» и ми-
неральный 
источник 

Р Ланд-
шафт-
ный

1975 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 18 апреля 1975 г. № 282 
«О признании водных объектов, находя-
щихся на территории области, памятни-
ками природы»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

81 – – – Некра-
совский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Западная граница – от пересечения южной 
границы санатория с берегом р. Волга, 
далее 1000 м по грунтовой дороге вдоль 
берега реки; северная – от угловой точки 
500 м на восток до пересечения с опушкой 
сосновых насаждений; восточная – 900 м 
на юг по опушке насаждений до пере-
сечения четырех грунтовых дорог в 450 м 
восточнее санатория, далее по грунтовой 
дороге 500 м на юго-запад; южная – от 
этой угловой точки 300 м на запад по 
опушке насаждений до грунтовой дороги, 
далее 200 м на север до южного ограж-
дения санатория, затем 300 м на запад до 
пересечения с берегом р. Волга

Сохранение 
гидрологического 
объекта

Минеральный источник

202 Система 
озер Яхро-
больское, 
Шаче-
больское, 
Исадское 

Р Ланд-
шафт-
ный

1975 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 18 апреля 1975 г. № 282 
«О признании водных объектов, находя-
щихся на территории области, памятни-
ками природы»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

486,34 – – – Некра-
совский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Вдоль береговой линии, включая аквато-
рию озер, острова, полуострова, мысы, 
заливы и прибрежную зону шириной 10 м 
от уреза воды

Сохранение при-
родных ком-
плексов системы 
озер, ландшафта 
побережья, водо-
плавающих птиц, 
места нагула и 
нереста рыб

В пределах Костромской низины на границе левой 
поймы р. Волга и ее первой надпойменной террасы; 
водоем окружен пашнями и лугами. Живописные 
проточные сообщающиеся озера с максимальной 
глубиной до 7 м. Богатое разнообразие видов и 
большая биомасса зоопланктона. Из рыб наиболее 
многочисленны окунь и плотва, встречаются ерш, 
золотой и серебряный караси. Гнездятся водоплава-
ющие птицы; место нагула и нереста рыб

203 Сосновый 
бор у 
д.  Агеево 

Р Ланд-
шафт-
ный

1992 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 08 декабря 1992 г. № 409 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях Ярославской области»; Постановле-
ние Правительства Ярославской области от 
01 июля 2010 г. № 460-п «Об утверждении 
Перечня особо охраняемых природных 
территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утвержде-
нии режима особой охраны территорий 
памятников природы регионального значе-
ния в Ярославской области»

133 – – – Некра-
совский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В границах 133 квартала Некрасовского 
участкового лесничества ГКУ ЯО «Ярос-
лавское лесничество» (по лесоустройству 
– Некрасовского лесничества Ярославского 
лесхоза)

Сохранение 
растительных со-
обществ

Высокобонитетный сосняк на выровненной поверх-
ности надпойменной террасы р. Солоница; в под-
леске дуб, рябина, береза, черемуха; кустарниковый 
ярус – можжевельник, бересклет бородавчатый; в 
наземном покрове – мхи (сфагнум и кукушкин лен), 
кислица обыкновенная, хвощ лесной, папоротники. 
Редкие виды не обнаружены

204 Урочище 
Тараканье

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

2016 Постановление Правительства Ярославской 
области от 21 марта 2016 г. № 288-п «Об 
объявлении природного объекта памят-
ником природы и внесении изменений в 
Постановление Правительства области от 
01 июля 2010 г. № 460-п»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
01 июля 2010 г. № 460-п «Об утверждении 
Перечня особо охраняемых природных 
территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области»

30,8396 – – – Некра-
совский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Местоположение – сельское поселение 
Красный Профинтерн, Боровской сельский 
округ, в 300 м к северу от д. Ломовская 

Сохранение при-
родных комплек-
сов

Является частью КОТР Костромские разливы (ЯР-009)
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205 Озеро 
Кудринское 

Р Ланд-
шафт-
ный

1975 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 18 апреля 1975 г. № 282 
«О признании водных объектов, находя-
щихся на территории области, памятни-
ками природы»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

49,6417 – – – Некра-
совский 
муници-
пальный 
район, 
Ярослав-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Вдоль береговой линии, включая аквато-
рию озера и прибрежную зону шириной 
100 м от уреза воды

Сохранение уни-
кального озера, 
местообитания 
водоплавающих 
птиц, места на-
гула и нереста 
рыб, объекта 
рекреационного 
значение

Проточное озеро на ровной поверхности первой 
надпойменной террасы р. Волга с максимальной глу-
биной до 14 м. Отложения сапропеля до 1,5 м. На от-
мелях – тростник обыкновенный, рогоз узколистный, 
хвощ топяной, вех ядовитый, вербейник монетчатый, 
местами мхи. В озере встречаются плотва, окунь, 
щука, линь, гнездятся утки-кряквы

206 Березовая 
роща 
Красный 
Мост

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов от 
27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п «Об утверждении Перечня особо 
охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

4 – 4 – Перво-
майский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В границах 40 (часть выдела 2) и 514 (выд. 
1, 3) кв. Козского участкового лесничества 
ГКУ ЯО «Пречистенское лесничество» от 
места впадения р. Козинка в р. Соть по 
правому берегу р. Козинка 300 м вверх 
по течению. Расположен на территории 
государственного природного заказника 
регионального значения  «Козский»

Сохранение 
растительных со-
обществ

Березовая роща

207 Березовая 
роща 
Подраменье

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народ-
ных депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 
«Об упорядочении сети государственных 
памятников природы области»; Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об утвержде-
нии Перечня особо охраняемых природ-
ных территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утвержде-
нии режима особой охраны территорий 
памятников природы регионального значе-
ния в Ярославской области»

46,6263 – – – Перво-
майский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В границах 34–40 выд. 26 квартала Мар-
финского участкового лесничества ГКУ ЯО 
«Пречистенское лесничество» 

Сохранение 
растительных со-
обществ

Березовая роща

208 Болото 
Коварчино

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

90,3815 – 90,3815 – Перво-
майский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В естественных границах болотного 
массива: южная – по грунтовой дороге 
Ильинское–Коварчино 360 м на восток от 
точки, расположенной в 1200 м к северо-
востоку от центральной улицы д. Ильин-
ское; восточная – от последней угловой 
точки 1500 м на северо-восток до русла 
р. Соть; северная – 850 м на юго-запад 
вдоль правого берега р. Соть на рассто-
янии 120–170 м от берега; западная – от 
русла р. Соть на юг по границе болотного 
массива, включая 304 квартал (выд. 2, 3, 
13, части выд. 1, 5–8, 11, 12) Марфинского 
участкового лесничества ГКУ ЯО «Пре-
чистенское лесничество». Расположен 
на территории государственного природ-
ного заказника регионального значения 
«Козский»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Болотный массив
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209 Болото 
Хватовское

Р Ланд-
шафт-
ный

2012 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов от 
27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 27 сентября 2012 г. 
№ 980-п «О переименовании памятни-
ков природы и внесении изменений в 
Постановление Администрации области 
от 15 декабря 2003 г. № 247 и Постанов-
ление Правительства области от 01 июля 
2010 г. № 460-п»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

382,5608 – 382,5608 – Перво-
майский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В естественных границах болотного мас-
сива, расположенного в 700 м западнее 
д. Дор-Спасский, частично в границах 
кв. 65 (выд. 20, часть выд. 16, 22, 23), 66 
(выд. 22–28, 30, 32–37), 68 (выд. 18, 26, 
30–34, часть выд. 27), 81 (выд. 4–12, 15, 
16, 21–25, 28, 29, 32, 33, часть выд. 31)  
Скалинского участкового лесничества ГКУ 
ЯО «Пречистенское лесничество». Рас-
положен на территории государственного 
природного заказника регионального 
значения «Козский» 

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Болотный массив

210 Гранитный 
камень в 
рабочем 
посёлке 
Пречистое

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов от 
27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п «Об утверждении Перечня особо 
охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области». 3. Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

0,006 – – – Перво-
майский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

На территории зоны отдыха рабочего 
пос. Пречистое в 85 м к востоку от здания 
администрации Первомайского муници-
пального района  по ул. Ярославская, в 
границах прямоугольника со сторонами, 
расположенными на расстоянии 3 м от 
валуна (прямоугольник 7,5 x 8,0 м)

Сохранение 
геологического 
объекта

Гранитный камень

211 Зеленая зона 
рабочего 
поселка 
Пречистое

Р Ланд-
шафт-
ный

2002 Постановление Главы Первомайского 
муниципального округа от 22 ноября 
2002 г. № 519; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 17 ноября 2015 г. 
№ 1243-п «Об изменении границ памятни-
ка природы, утверждении Положения о па-
мятнике природы «Зеленая зона рабочего 
поселка Пречистое» и внесении изменений 
в Постановление Правительства области от 
01. 07. 2010 № 460-п»

973,1683 – – – Перво-
майский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В границах кв. 29, 30 (выд. 1–45, 47, 50, 
52, 55–59, 73–114, части выд. 46, 48, 49, 
51, 53, 54, 60–72), 31, 32, 211 (выд. 1–23, 
25–29), 212 (выд. 8, 10–12, 14, 17, 20, 21, 
23–26), 224 (выд. 3–6, 9–11, 28, 31, 32, 34) 
Марфинского участкового лесничества ГКУ 
ЯО «Пречистенское лесничество» 

Созхранение 
зеленых насаж-
дений

Зеленая зона
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212 Зеленая зона 
у с.  Семе-
новского

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов от 
27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 27 сентября 2012 г. 
№ 980-п «О переименовании памятни-
ков природы и внесении изменений в 
Постановление Администрации области 
от 15 декабря 2003 г. № 247 и Постанов-
ление Правительства области от 01 июля 
2010 г. № 460-п»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

8 – – – Перво-
майский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В границах (выд.28) кв.1004 Первомай-
ского участкового лесничества ГКУ ЯО 
«Пречистенское лесничество», в 1000 м к 
северу от с. Семеновское, между дорогой 
Семеновское–Большое Фоминское и осу-
шительным каналом

Созхранение 
зеленых насаж-
дений

Зеленая зона

213 Исток 
р.  Соти у 
д.  Яковцево

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

634,4987 – – – Перво-
майский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В пределах кв. 23 (выд. 1–4, 6, 7, 16, 17, 
22, части выд. 5, 12, 18, 19), 24, 106 (выд. 
3, 5, 6, 9, 10, 18–22, 24, 30, 35–37, 41), 108 
(выд. 1–3), 109 (выд. 1–4, 8, 9) Скалинского 
участкового лесничества ГКУ ЯО «Пре-
чистенское лесничество»: южная – по 
грунтовой дороге Яковцево–ур. Паунино; 
восточная – от пересечения грунтовых 
дорог в ур. Паунино 2000 м на север до 
границы Ярославской области; северная 
– по границе Ярославской области до 
границы 14 квартала Скалинского участ-
кового лесничества; западная – в южном 
направлении по границе 14, 22 и 106 кв. 
Скалинского участкового лесничества, 
безымянному ручью – притоку р. Соть, 
грунтовой дороге 2500 м до ур. Малеево, 
затем по границе 24 и 106 кв. Скалинского 
участкового лесничества до грунтовой до-
роги Яковцево–ур. Паунино

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Исток р.  Соти

214 Лесопарк 
с.  Кукобой

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народ-
ных депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 
«Об упорядочении сети государственных 
памятников природы области»; Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об утвержде-
нии Перечня особо охраняемых природ-
ных территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утвержде-
нии режима особой охраны территорий 
памятников природы регионального значе-
ния в Ярославской области»

2,2874 – – – Перво-
майский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В естественных границах парка централь-
ной части с. Кукобой на правом берегу 
р. Ухтома

Сохранение зеле-
ных насаждений

Лесопарк
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215 Липовый 
парк в 
д.  Щекол-
дино

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

2,3357 – – – Перво-
майский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

По естественной линии опушки сохранив-
шихся парковых насаждений в западной 
части д. Щеколдино

Сохранение липо-
вых насаждений

Липовый парк

216 Липовый 
парк в 
ур.  Высоко-
во

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов от 
27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 27 сентября 2012 г. 
№ 980-п «О переименовании памятни-
ков природы и внесении изменений в 
Постановление Администрации области 
от 15 декабря 2003 г. № 247 и Постанов-
ление Правительства области от 01 июля 
2010 г. № 460-п»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

3,4 – – – Перво-
майский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В естественных границах парка, рас-
положенного в 500 м к востоку от русла 
р. Шелекша (правого притока р. Ухтома) и 
1500 м на запад от д. Плосково в пределах 
ур. Высоково

Сохранение липо-
вых насаждений

Липовый парк

217 Липовый 
парк с.  Коза

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов от 
27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 27 сентября 2012 г. 
№ 980-п «О переименовании памятни-
ков природы и внесении изменений в 
Постановление Администрации области 
от 15 декабря 2003 г. № 247 и Постанов-
ление Правительства области от 01 июля 
2010 г. № 460-п»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

0,5514 – – – Перво-
майский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В естественных границах парка централь-
ной части с. Коза

Сохранение липо-
вых насаждений

Липовый парк
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218 Парк 
(усадьба) в 
д.  Менча-
ково

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов от 
27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 27 сентября 2012 г. 
№ 980-п «О переименовании памятни-
ков природы и внесении изменений в 
Постановление Администрации области 
от 15 декабря 2003 г. № 247 и Постанов-
ление Правительства области от 01 июля 
2010 г. № 460-п»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

4,3442 – – – Перво-
майский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В границах усадебного парка в центре 
д. Менчаково и по естественным опушкам 
придорожных насаждений по дорогам 
Менчаково–Савкино (500 м на 25 м) и 
Менчаково–Ошомово (350 м на 25 м)

Сохранение липо-
вых насаждений

Липовый парк

219 Парк 
д.  Пустынь

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов от 
27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 27 сентября 2012 г. 
№ 980-п «О переименовании памятни-
ков природы и внесении изменений в 
Постановление Администрации области 
от 15 декабря 2003 г. № 247 и Постанов-
ление Правительства области от 01 июля 
2010 г. № 460-п»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

1,5852 – – – Перво-
майский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В естественных границах парка, располо-
женного в центральной части д. Пустынь, 
включая сооружения бывшего женского 
монастыря

Сохранение зеле-
ных насаждений

Парковый комплекс

220 Парк и 
пруды 
д.  Добра-
ново

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов от 
27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 27 сентября 2012 г. 
№ 980-п «О переименовании памятни-
ков природы и внесении изменений в 
Постановление Администрации области 
от 15 декабря 2003 г. № 247 и Постанов-
ление Правительства области от 01 июля 
2010 г. № 460-п»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

3,3061 – – – Перво-
майский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В естественных границах усадебного парка 
от грунтовой дороги до опушки сохранив-
шихся насаждений, включая пруды

Сохранение при-
родно-паркового 
ландшафта

Парк и пруды
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221 Парк рабо-
чего посёлка 
Пречистое

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов от 
27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 27 сентября 2012 г. 
№ 980-п «О переименовании памятни-
ков природы и внесении изменений в 
Постановление Администрации области 
от 15 декабря 2003 г. № 247 и Постанов-
ление Правительства области от 01 июля 
2010 г. № 460-п»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

1,278 – – – Перво-
майский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В границах парка между улицами Фести-
вальная и Ярославская и жилой зоной 
рабочего пос. Пречистое

Сохранение зеле-
ных насаждений

Парковый комплекс

222 Родник 
д.  Савин-
ское

Р Гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов от 
27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 27 сентября 2012 г. 
№ 980-п «О переименовании памятни-
ков природы и внесении изменений в 
Постановление Администрации области 
от 15 декабря 2003 г. № 247 и Постанов-
ление Правительства области от 01 июля 
2010 г. № 460-п»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

0,25 – – – Перво-
майский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Территория в форме квадрата со стороной 
50 м (в центре которого находится место 
выхода подземных вод), расположенная в 
северной части д. Савинское

Сохранение 
гидрологического 
объекта

Родник

223 Родник у 
д.  Амель-
кино

Р Гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов от 
27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 27 сентября 2012 г. 
№ 980-п «О переименовании памятни-
ков природы и внесении изменений в 
Постановление Администрации области 
от 15 декабря 2003 г. № 247 и Постанов-
ление Правительства области от 01 июля 
2010 г. № 460-п»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

0,25 – – – Перво-
майский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Территория в форме квадрата со стороной 
50 м (в центре которого находится место 
выхода подземных вод), расположенная к 
западу от д. Амелькино, на левом берегу 
безымянного ручья

Сохранение 
гидрологического 
объекта

Родник
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224 Родник у 
д.  Голосово

Р Гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов от 
27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 27 сентября 2012 г. 
№ 980-п «О переименовании памятни-
ков природы и внесении изменений в 
Постановление Администрации области 
от 15 декабря 2003 г. № 247 и Постанов-
ление Правительства области от 01 июля 
2010 г. № 460-п»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

0,25 – 0,25 – Перво-
майский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Территория в форме квадрата со стороной 
50 м (в центре которого находится место 
выхода подземных вод), расположенная 
в 660 м к югу от д. Голосово, на правом 
берегу р. Соть. Расположен на территории 
государственного природного заказника 
регионального значения «Козский»

Сохранение 
гидрологического 
объекта

Родник

225 Родник у 
д.  Миндю-
кино

Р Гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов от 
27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 27 сентября 2012 г. 
№ 980-п «О переименовании памятни-
ков природы и внесении изменений в 
Постановление Администрации области 
от 15 декабря 2003 г. № 247 и Постанов-
ление Правительства области от 01 июля 
2010 г. № 460-п»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

0,25 – – – Перво-
майский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Территория в форме квадрата со стороной 
50 м (в центре которого находится место 
выхода подземных вод), расположенная к 
западу от д. Миндюкино

Сохранение 
гидрологического 
объекта

Родник

226 Сосновые 
насаждения 
с.  Кукобой 

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов от 
27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 27 сентября 2012 г. 
№ 980-п «О переименовании памятни-
ков природы и внесении изменений в 
Постановление Администрации области 
от 15 декабря 2003 г. № 247 и Постанов-
ление Правительства области от 01 июля 
2010 г. № 460-п»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

0,8832 – – – Перво-
майский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Участок насаждений неправильной формы 
на левом берегу р. Ухтома; расположен на 
расстоянии 40 м к югу от ул. Красный Бор; 
длина участка около 150 м, ширина от 30 
до 70 м

Сохранение со-
сновых насаж-
дения

Сосновые насаждения
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227 Урочище 
Красное

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

248,2422 – – – Перво-
майский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Вокруг истока р. Эстонская Моравка, к 
востоку от технологического коридора 
магистральных газопроводов, включая 
участки пашни в ур. Дворы Красного и 
лесные массивы в границах кв. 102 (выд. 
1–6) и 103 (часть выд. 1, выд. 2–19, 21–23)  
Марфинского участкового лесничества ГКУ 
ЯО «Пречистенское лесничество»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Лесной массив

228 Урочище 
Сосняги у 
д.  Всехсвят-
ское

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов от 
27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 27 сентября 2012 г. 
№ 980-п «О переименовании памятни-
ков природы и внесении изменений в 
Постановление Администрации области 
от 15 декабря 2003 г. № 247 и Постанов-
ление Правительства области от 01 июля 
2010 г. № 460-п»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

3 – – – Перво-
майский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В естественных границах лесного масси-
ва, расположенного к северо-западу от 
с. Всехсвятское на расстоянии около 40 м 
вдоль правого берега р. Ухтома: верх-
ний створ – на 1000 м ниже по течению 
р. Ухтома от устьевого створа ручья 
Гороховка; нижний створ – на 350 м выше 
по течению от места пересечения ЛЭП с 
руслом р. Ухтома; ГКУ ЯО «Пречистенское 
лесничество», Первомайское участковое 
лесничество, кв. 1118 (выд. 13 – часть)

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Лесной массив

229 Черничное 
болото

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов от 
27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 27 сентября 2012 г. 
№ 980-п «О переименовании памятни-
ков природы и внесении изменений в 
Постановление Администрации области 
от 15 декабря 2003 г. № 247 и Постанов-
ление Правительства области от 01 июля 
2010 г. № 460-п»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

2 – – – Перво-
майский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В границах кв. 20 (выд. 8)  Скалинского 
участкового лесничества ГКУ ЯО «Пречи-
стенское лесничество»

Сохранение 
растительных со-
обществ

Черничное болото
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230 Березовая 
роща близ 
поселка 
Мшарово

Р Ланд-
шафт-
ный

2002 Постановление Главы Первомайского 
муниципального округа от 22 ноября 
2002 г. № 519; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

35,6364 – – 50 м Пере-
славский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В границах кв. 1032 (выд. 12, 13, 18–23) За-
ладьевского участкового лесничества ГКУ 
ЯО «Переславское лесничество»

Сохранение бе-
резовых насаж-
дений

Березовая роща

231 Долина 
р.  Вёксы

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

99,3785 – 99,3785 50 м Пере-
славский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В пределах речной долины полосой 250 м 
по обоим берегам реки на участке: верх-
ний створ – исток из оз. Плещеева; нижний 
створ – мостовой переход узкоколейной 
железной дороги (за исключением земель 
населенных пунктов). Памятник природы 
расположен на территории национального 
парка «Плещеево озеро»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Долина р. Векса

232 Долина 
р. Кубрь с 
водохрани-
лищем

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

1039,1909 – – 50 м Пере-
славский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

По береговой линии водохранилища и да-
лее полосой земли шириной 250 м по обо-
им берегам р. Кубрь, включая акваторию 
водохранилища и р. Кубрь, до устьевого 
створа р. Мечка (за исключением земель 
населенных пунктов)

Сохранение уни-
кальных и типич-
ных ландшафтов 
долины р. Кубрь 
(среднее течение) 
с водохранили-
щем, водораз-
дельного склона, 
гидрологического 
режима, ценных 
в экологическом, 
научном, культур-
ном и эстетиче-
ском отношениях 
природных 
комплексов, объ-
ектов животного 
и растительного 
мира

В настоящее время коренные леса частично сведены 
и заменены вторичными мелколиственными лесами 
из березы, осины, ольхи с примесью ели. Участки 
сосняков черничных и брусничных располагаются 
в основном на возвышенных формах рельефа. В 
понижениях встречаются сосняки долгомошные и 
сфагновые с примесью дуба, березы и липы, в под-
леске – лещина, крушина, бузина. На склонах оврагов 
произрастают елово-мелколиственные леса с дубом 
и кленом, в подлеске – лещина, в наземном покро-
ве – хвощ, папоротники, разнотравье. На территории 
памятника природы выделены березовые волоси-
сто-осоковые и разнотравные, березово-осиновые 
разнотравные сообщества. Сомкнутость крон в таких 
лесах достигает 70–80%. В низинах, оврагах, балках 
встречаются ивняки тростниковые и злаково-осо-
ковые с болотным разнотравьем и широкотравьем. 
Березово-кустарниковые заросли представляют со-
бой заболоченную ассоциацию, которая развивается 
вокруг искусственных водоемов и на заболоченных 
участках и ложбинах временного стока. В древесном 
ярусе встречаются отдельные экземпляры березы, 
сильно развит кустарниковый ярус – ивы козья и 
ушастая. В травяном покрове доминируют камыш и 
осока

233 Долина 
р.  Нерли 
Волжской

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

1022,7919 – – 50 м Пере-
славский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В пределах речной долины полосой 250 м 
по обоим берегам реки, включая аквато-
рию р. Нерль Волжская, на участке: верх-
ний створ – исток из оз. Сомино; нижний 
створ – место впадения р. Углас (правый 
приток в 4 км выше д. Камышево)

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Долина р. Нерль Волжская
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234 Долина 
р.  Трубеж

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

300 – 300 50 м Пере-
славский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В пределах речной долины полосой 250 м 
по обоим берегам реки, включая аквато-
рию р. Трубеж, на участке: верхний створ 
– устьевой створ левого безымянного 
притока ниже д. Добрилово; нижний створ 
– место впадения р. Кипс (за исключением 
земель населенных пунктов). Памятник 
природы частично расположен на терри-
тории национального парка «Плещеево 
озеро»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Долина р.  Трубеж

235 Дубрава 
деревень 
Чашницы, 
Ям

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Ярославского областного Сове-
тадепутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную 
и историко-мемориальную ценность»; 
Решение Малого совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области»; 
Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

173 – 173 50 м Пере-
славский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В 1000 м юго-западнее д. Чашницы в гра-
ницах 58, 59 кв. Пригородного участкового 
лесничества ФГБУ «Национальный парк 
«Плещеево озеро». Памятник природы 
расположен на территории национального 
парка «Плещеево озеро»

Сохранение 
растительных со-
обществ

Дубрава

236 Озеро 
Вашутинское 
с участком 
леса

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Ярославского областного Сове-
тадепутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную 
и историко-мемориальную ценность»; 
Решение Малого совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области»; 
Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

415,3488 – – 100 м Пере-
славский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В 20 км к северо-востоку от г. Переславль-
Залесский; южная и западная границы 
– по береговой линии оз. Вашутинское, 
соответствующей урезу воды 143,4 м, 
до места впадения безымянного ручья в 
оз. Вашутинское, далее по безымянному 
ручью вверх по течению до естественной 
границы заболоченного участка с одной 
стороны и лесного квартала с другой сто-
роны, далее по границе лесного квартала 
до базы ПО МО РФ, затем по границе тер-
ритории базы, далее по границе лесного 
массива с одной стороны и заболоченного 
участка с другой стороны до юго-восточ-
ной оконечности оз. Вашутинское

Сохранение при-
родных экосистем 
озера, объек-
та научного и 
рекреационного 
значения

Проточное озеро ледникового происхождения с 
максимальной глубиной 6,6 м. На западном бере-
гу – стоянки эпохи неолита. К северу произрастают 
редкие виды растений; в восточной части по берегу 
озера шириной 3 км произрастает елово-березовый 
лес – местообитание охраняемых видов растений и 
животных
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237 Озеро 
Сомино

Р Ланд-
шафт-
ный

1975 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 18 апреля 1975 г. № 282 
«О признании водных объектов, находя-
щихся на территории области, памятни-
ками природы»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

185 – – 100 м Пере-
славский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В границах береговой линии озера, обра-
зуемой урезом воды при среднемеженном 
уровне 134,7 м абсолютной высоты 

Сохранение 
природных 
комплексов озера 
ледникового про-
исхождения и лес-
ных насаждений; 
древне-истори-
ческих и истори-
ко-культурных 
объектов; редких 
видов растений и 
животных

Проточное озеро ледникового происхождения с мак-
симальной глубиной до 4 м и мощными отложения-
ми сапропеля. Елово-березовые леса, характерные 
для подзоны южной тайги. Вокруг озера обнаружено 
16 становищ V–I тыс. до н.э. Места, связанные с пи-
сателем М.М.  Пришвиным. Местообитание редких 
видов растений и животных 

238 Парк 
д.  Елпатьево

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Ярославского областного Сове-
тадепутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную 
и историко-мемориальную ценность»; 
Решение Малого совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области»; 
Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

9,4629 – – 25 м Пере-
славский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

По естественной границе парковых насаж-
дений, включая здание церкви с колоколь-
ней, на юго-востоке от д. Елпатьево

Сохранение зеле-
ных насаждений

Парковый комплекс

239 Парк д.  Со-
ловеново 

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 26 ноября 2013 г. 
№ 1539-П «О переименовании государ-
ственных заказников и памятников приро-
ды, установлении охранных зон и внесении 
изменений в отдельные постановления 
Администрации области и Правительства 
области»

9 – – 25 м Пере-
славский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

От мостового перехода через правый 
безымянный приток речки Ветлянка в 
1000 м к югу от знака ГГС д. Соловеново 
– 300 м вниз по течению ручья, далее от 
указанной угловой точки 300 м на север; от 
последней угловой точки 300 м на восток 
до грунтовой дороги Соловеново–Большая 
Брембола

Сохранение зеле-
ных насаждений

Парковый комплекс
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240 Парк и пруд 
в с.  Смолен-
ском 

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
2005

Решение Ярославского областного Сове-
тадепутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную 
и историко-мемориальную ценность»; 
Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

16,4034 – – 25 м Пере-
славский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В северо-восточной части с. Смоленское 
в существующих границах парка в 350 м к 
юго-востоку от платформы 155 км желез-
ной дороги Москва–Ярославль; вдоль объ-
ездной дороги с. Смоленское на рассто-
янии 50 м от нее, затем по естественной 
границе парковых насаждений до жилых 
строений с. Смоленское, далее по границе 
между жилыми строениями и парковыми 
насаждениями, затем по естественной 
границе парковых насаждений 130 м на 
северо-восток, 400 м на юго-восток и 200 м 
на юго-запад с выходом на улицы с. Смо-
ленское, огибающие здание центральной 
усадьбы, далее по указанным улицам 
150 м в направлении на юго-запад и 365 м 
в направлении на северо-запад, затем 
по тропе, огибающей пруд с западной 
стороны

Сохранение при-
родно-паркового 
ландшафта

Парковый комплекс с прудом

241 Парк с.  Бек-
тышева

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Ярославского областного Сове-
тадепутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную и 
историко-мемориальную ценность»; Реше-
ние Малого совета Ярославского област-
ного Совета народных депутатов двадцать 
первого созыва от 27 мая 1993 г. № 118 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

8,7559 – – 25 м Пере-
славский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В центральной части с. Бектышева: север-
ная граница – от перекрестка централь-
ных улиц села 237 м на юго-восток вдоль 
одной из улиц; восточная – далее 350 м 
по естественной границе парковых на-
саждений в юго-западном направлении; 
южная – 295 м в западном направлении 
до второй из центральных улиц села; за-
падная – 350 м вдоль улицы на север

Сохранение зеле-
ных насаждений

Парковый комплекс

242 Парк 
с.  Загорье 

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Ярославского областного Сове-
тадепутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную и 
историко-мемориальную ценность»; Реше-
ние Малого совета Ярославского област-
ного Совета народных депутатов двадцать 
первого созыва от 27 мая 1993 г. № 118 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

4,0736 – – 25 м Пере-
славский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В центральной части с. Загорье: северо-
восточная граница парка проходит вдоль 
центральной улицы села; далее – по есте-
ственной границе парковых насаждений 
215 м на запад и затем 240 м на север

Сохранение зеле-
ных насаждений

Парковый комплекс
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243 Парк 
с.  Скоблева 

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
2005

Решение Ярославского областного Сове-
тадепутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную 
и историко-мемориальную ценность»; 
Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

4,2269 – – 25 м Пере-
славский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

От точки пересечения полевой дороги с 
автомобильной дорогой Веска–Скоблево 
230 м по полевой дороге, огибая здание 
церкви, затем по естественной границе 
парковых насаждений 300 м на восток, 
225 м на юг, 44 м на восток и 20 м на 
юго-восток до автомобильной дороги 
Веска–Скоблево, далее по полосе отвода 
указанной дороги 330 м в направлении на 
северо-запад

Сохранение зеле-
ных насаждений

Парковый комплекс

244 Родник у 
д. Коровино

Р Гидро-
логиче-
ский

1992 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 08 декабря 1992 г. № 409 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях Ярославской области»; Постановле-
ние Правительства Ярославской области от 
01 июля 2010 г. № 460-п «Об утверждении 
Перечня особо охраняемых природных 
территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утвержде-
нии режима особой охраны территорий 
памятников природы регионального значе-
ния в Ярославской области»

0,78 – – 50 м Пере-
славский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

К западу от д. Коровино; окружность ра-
диусом 50 м, в центре которой находится 
место выхода подземных вод

Сохранение 
гидрологического 
объекта

Родник

245 Родник у 
д.  Криуш-
кино

Р Гидро-
логиче-
ский

1992 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 08 декабря 1992 г. № 409 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях Ярославской области»; Постановле-
ние Правительства Ярославской области от 
01 июля 2010 г. № 460-п «Об утверждении 
Перечня особо охраняемых природных 
территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утвержде-
нии режима особой охраны территорий 
памятников природы регионального значе-
ния в Ярославской области»

3 – 3 50 м Пере-
славский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

На северо-восточном побережье оз. Пле-
щеево вблизи кв. 52 Купанского участково-
го лесничества ФГБУ «Национальный парк 
«Плещеево озеро»; окружность радиусом 
97,6 м, в центре которой находится место 
выхода подземных вод. Памятник приро-
ды расположен на территории националь-
ного парка «Плещеево озеро»

Сохранение 
гидрологического 
объекта

Родник

246 Усадьба 
Горки с 
участком 
речной 
долины

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

3,7571 – – 50 м Пере-
славский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

На левом берегу р. Шаха (приток р. Нерль 
Клязьминская): северо-западная – по гра-
нице приточной долины, идущей вверх по 
течению вдоль русла р. Шаха на протяже-
нии 207 м; восточная – по левому берегу 
р. Шаха вниз по течению на протяжении 
324 м; южная – в юго-западном направ-
лении по естественной границе лесных 
насаждений с одной стороны и пастбища 
с другой стороны; западная – по границе 
сельской застройки с приусадебными 
участками

Сохранение при-
родно-паркового 
ландшафта

Усадьба с участком речной долины
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247 Долина 
р.  Нерли 
Клязьмин-
ской

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

467,8404 – – 50 м Пере-
славский 
муници-
пальный 
район, Ро-
стовский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В пределах речной долины полосой 250 м 
по обоим берегам реки, включая аквато-
рию р. Нерль Клязьминская, на участке: 
верхний створ – устьевой створ правого 
безымянного притока ниже д. Старово; 
нижний створ – место впадения р. Камен-
ка (правый приток ниже д. Плечево), за 
исключением земель населенных пунктов

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Долина р. Нерль Клязьминская

248 Парк в 
с.  Ракоболь

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов от 
27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п «Об утверждении Перечня особо 
охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

2,6168 – – – Поше-
хонский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Северная – в 40–50 м к югу от центральной 
улицы с. Ракоболь параллельно переулку, 
выходящему на дорогу Ракоболь–Терехово 
до р. Рака; восточная – по р. Рака 180 м на 
юг; юго-западная – от р. Рака на северо-за-
пад по границе парковых насаждений до 
центральной улицы села; западная – по 
центральной улице с. Ракоболь

Сохранение зеле-
ных насаждений

Парковый комплекс

249 Парк 
д.  Петрино

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Ярославского областного Сове-
тадепутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную и 
историко-мемориальную ценность»; Реше-
ние Малого совета Ярославского област-
ного Совета народных депутатов двадцать 
первого созыва от 27 мая 1993 г. № 118 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

1,1264 – – – Поше-
хонский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В северо-западной части д. Петрино в 
существующих границах парка

Сохранение зеле-
ных насаждений

Парковый комплекс
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250 Парк с.  Вла-
дычного 

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Ярославского областного Сове-
тадепутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную и 
историко-мемориальную ценность»; Реше-
ние Малого совета Ярославского област-
ного Совета народных депутатов двадцать 
первого созыва от 27 мая 1993 г. № 118 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

2,3396 – – – Поше-
хонский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В границах территории школьного парка 
с. Владычное

Сохранение зеле-
ных насаждений

Парковый комплекс

251 Парк с.  Во-
щикова

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов от 
27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 27 сентября 2012 г. 
№ 980-п «О переименовании памятни-
ков природы и внесении изменений в 
Постановление Администрации области 
от 15 декабря 2003 г. № 247 и Постанов-
ление Правительства области от 01 июля 
2010 г. № 460-п»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

1,7148 – – – Поше-
хонский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В существующих границах парка МОУ 
«Детский дом «Русская Усадьба»

Сохранение зеле-
ных насаждений

Парковый комплекс

252 Урочище 
Городская 
Дача 

Р Ланд-
шафт-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 28 января 1981 г. № 50 «Об от-
несении к памятникам природы природных 
объектов ценных в научном, водоохран-
ном, оздоровительном и культурно-позна-
вательном отношениях»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
01 июля 2010 г. № 460-п «Об утверждении 
Перечня особо охраняемых природных 
территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утвержде-
нии режима особой охраны территорий 
памятников природы регионального значе-
ния в Ярославской области»

606,1499 – – – Поше-
хонский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В границах кв. 73–77 Согожского участко-
вого лесничества ГКУ ЯО «Пошехонское 
лесничество»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов
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253 Болото 
Журавлиное 

Р Ланд-
шафт-
ный

1992 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 08 декабря 1992 г. № 409 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях Ярославской области»; Постановле-
ние Правительства Ярославской области от 
01 июля 2010 г. № 460-п «Об утверждении 
Перечня особо охраняемых природных 
территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утвержде-
нии режима особой охраны территорий 
памятников природы регионального значе-
ния в Ярославской области»

235,0316 – – 100 м Ростов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В пределах кв. 108 Петровского участ-
кового лесничества ГКУ ЯО «Ростовское 
лесничество»: западная – в 500 м к юго-
востоку от ур. Лихинино на север по руслу 
р. Пулохма; северная – по естественной 
границе болотного массива от мелиора-
тивной канавы до пересечения с грунтовой 
дорогой Козохово–Новоселка; восточ-
ная – от указанного пересечения 600 м в 
южном направлении, постепенно удаляясь 
от дороги вправо на расстояние 50 м, 
далее 200 м вдоль дороги в юго-западном 
направлении и 145 м в направлении на 
юго-восток до пересечения с грунтовой до-
рогой Козохово–Новоселка, затем 396,5 м 
в направлении на юго-запад до поворота 
естественной границы болотной котлови-
ны на запад (в 300 м на северо-запад от 
д. Новоселка), далее 994 м в юго-западном 
направлении вдоль естественной границы 
болотного массива; южная – 232,2 м в 
юго-западном направлении по естествен-
ной границе болотного массива и 590,5 м 
в том же направлении вдоль естественной 
границы болотного массива, затем 387,5 м 
в направлении на северо-запад до пере-
сечения с мелиоративной канавой

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Болотный массив. Входит в состав территорий, со-
стоящих на учете международного проекта по охране 
болот ТЕЛМА

254 Болото 
Зокино

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов от 
27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п «Об утверждении Перечня особо 
охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

283,7909 – – 100 м Ростов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Болотный массив расположен в приозер-
ной части низменности оз. Неро, в южной 
притеррасной части поймы: северная 
– береговая линия оз. Неро в заливе 
Батеево, восточная – 2422 м по левому 
берегу р. Липовка вверх по течению; 
южная – вдоль автомобильной дороги По-
речье–Рыбное–Вексицы по естественной 
границе заболоченного участка; западная 
– 961 м по правому берегу р. Серебрянка 
вниз по течению, далее 1448 м по каналу, 
соединяющему р. Серебрянка и залив 
Макариха оз. Неро, затем 496 м по прямой 
в направлении на северо-восток до залива 
Батеево оз. Неро

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Болотный массив. Входит в состав территорий, со-
стоящих на учете международного проекта по охране 
болот ТЕЛМА

255 Болото 
Сарское

Р Ланд-
шафт-
ный

1975 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 18 апреля 1975 г. № 282 
«О признании водных объектов, находя-
щихся на территории области, памятни-
ками природы»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

322,5449 – – 100 м Ростов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В естественных границах болотного масси-
ва в истоке р. Сара, в пределах 2020, 2021, 
2026 кв. Петровского участкового лесни-
чества ГКУ ЯО Ростовское лесничество 
(бывших 20, «Ростовское лесничество» 
лесничества Ростовского опытного лес-
хоза): западная и северная – по границе 
Ростовского и Борисоглебского муници-
пальных районов

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Болотный массив. Входит в состав территорий, со-
стоящих на учете международного проекта по охране 
болот ТЕЛМА
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256 Историче-
ское село 
Богослов с 
церковью 
XVII в. и 
фрагментом 
долины 
р.  Ишни 

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

6,5 – – 50 м Ростов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Северная граница – от железнодорожного 
моста через р. Ишня вверх по течению 
реки, по правому берегу ее излучины, до 
впадения правого безымянного притока; 
восточная – по правому берегу безымян-
ного притока вверх по течению на 200 м; 
южная – от этой точки до автомобильной 
дороги Пужбол–Богослов и далее вдоль 
дороги 350 м на восток до железнодорож-
ного моста через р. Ишня

Сохранение при-
родно-историче-
ского ландшафта

Историческое с. Богослов с церковью XVII в. и фраг-
ментом долины р. Ишня 

257 Лесопарк 
станции 
Итларь – Ша-
ляпинские 
дачи 

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Ярославского областного Сове-
тадепутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную и 
историко-мемориальную ценность»; Реше-
ние Малого совета Ярославского област-
ного Совета народных депутатов двадцать 
первого созыва от 27 мая 1993 г. № 118 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

27,3097 – – 25 м Ростов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Западная и северная границы – по за-
падной и северной границе бывшего п/л 
им. Гагарина вдоль автомобильной дороги 
Старово–Любильцево до пересечения 
с автомобильной дорогой Итларь–ГУЗ 
ЯО «Детский соматический санаторий 
«Итларь»; восточная – 144,4 м в юго-вос-
точном направлении до автомобильного 
моста через р. Нерль Клязьминская, затем 
через мост на правый берег реки, далее 
вдоль правого берега по меженному урезу 
воды вниз по течению вдоль излучины 
1115,9 м; южная – по опушке леса вдоль 
ширина охранной зоны – 25 м выпуклого 
правого берега излучины до территории 
ГУЗ ЯО «Детский соматический санаторий 
«Итларь», затем по его границе с пере-
ходом на левый берег р. Нерль Клязьмин-
ская, далее 315 м по левому берегу реки 
вверх по течению до юго-западного угла 
границы бывшего п/л им. Гагарина

Сохранение зеле-
ных насаждений

Лесопарк

258 Обнажение у 
с.  Шурскол 

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Ярославского областного Сове-
тадепутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную и 
историко-мемориальную ценность»; Реше-
ние Малого совета Ярославского област-
ного Совета народных депутатов двадцать 
первого созыва от 27 мая 1993 г. № 118 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

17 – – 50 м Ростов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Северная граница – от автомобильной до-
роги Шурскол–Дубник по северному усту-
пу коренного берега р. Мазиха 1816,8 м до 
ЛЭП, южная – от ЛЭП по южному уступу ко-
ренного берега р. Мазиха до автомобиль-
ной дороги Шурскол–Дубник, включая 
русло р. Мазиха и полосы земли шириной 
50 м от уреза воды по обоим берегам

Сохранение пале-
онтологического 
объекта

Обнажения ископаемых
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259 Озеро 
Вепревское

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Главы Ростовского му-
ниципального округа от 04 марта 2005 г. 
№ 246 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ростовского муниципального 
округа»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п «Об утверждении Перечня особо 
охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

21,6564 – – 50 м Ростов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

По береговой линии озера при меженном 
уровне уреза воды 143,1 м, включая аква-
торию озера

Сохранение эко-
системы озера

Озеро

260 Озеро 
Ловецкое 

Р Ланд-
шафт-
ный

1975 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 18 апреля 1975 г. № 282 
«О признании водных объектов, находя-
щихся на территории области, памятни-
ками природы»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

112,0484 – – 100 м Ростов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Граница проходит по береговой линии озе-
ра при высоте уреза воды 124,1 м, включая 
акваторию озера

Сохранение эко-
системы озера

Озеро

261 Озеро Неро Р Ланд-
шафт-
ный

1992 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов от 
27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 27 сентября 2012 г. 
№ 980-п «О переименовании памятни-
ков природы и внесении изменений в 
Постановление Администрации области 
от 15 декабря 2003 г. № 247 и Постанов-
ление Правительства области от 01 июля 
2010 г. № 460-п»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

5452,9603 – – 200 м Ростов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

По береговой линии озера, образуемой 
при высоте уреза воды в озере 93,2 м, 
включая акваторию озера

Сохранение эко-
системы озера

Озеро
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262 Озеро 
Рюмников-
ское 

Р Ланд-
шафт-
ный

1975 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 18 апреля 1975 г. № 282 
«О признании водных объектов, находя-
щихся на территории области, памятни-
ками природы»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

161,5755 – – 100 м Ростов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

По береговой линии озера, образуемой 
при высоте уреза воды 158,3 м, включая 
акваторию озера

Сохранение эко-
системы озера

Озеро

263 Озеро 
Чашницкое

Р Ланд-
шафт-
ный

1975 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 18 апреля 1975 г. № 282 
«О признании водных объектов, находя-
щихся на территории области, памятни-
ками природы»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

62,5614 – – 50 м Ростов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

По береговой линии озера, образуемой 
при высоте уреза воды 163,7 м, включая 
акваторию озера

Сохранение эко-
системы озера

Озеро

264 Озеро 
Черное 
вблизи 
д. Караш и 
озеро Караш 
с родниками

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Главы Ростовского му-
ниципального округа от 04 марта 2005 г. 
№ 246 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ростовского муниципального 
округа»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п «Об утверждении Перечня особо 
охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

6,2916 – – 50 м Ростов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Участок 1 – по береговой линии оз. Чер-
ное, включая акваторию озера; участок 2 
– по береговой линии оз. Караш, обра-
зуемой при высоте уреза воды 138,8 м, 
включая акваторию озера и прибрежную 
зону шириной 7 м от уреза воды

Сохранение эко-
системы озер

Озера
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265 Парк в пос.   
Петровское

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1966, 
1993

Решение Ярославского областного Сове-
тадепутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную и 
историко-мемориальную ценность»; Реше-
ние Малого совета Ярославского област-
ного Совета народных депутатов двадцать 
первого созыва от 27 мая 1993 г. № 118 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 01 декабря 2015 г. 
№ 1301-п «О выделении зоны ограничен-
ного хозяйственного использования и об 
утверждении Положения о памятнике при-
роды «Парк в пос. Петровское»

52,5569 – – 25 м Ростов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Границы: западная – от угла жилой за-
стройки ул. Некрасова в пос. Петровское 
250,1 м в северо-восточном направлении 
вдоль линии электропередачи высокого 
напряжения до поворотной опоры линии 
электропередачи; северная – от пово-
ротной опоры линии электропередачи в 
восточном направлении на расстояние 
669,8 м до северо-восточного угла лесо-
паркового массива, находящегося в 500 м 
к западу от железной дороги; восточная 
– от указанного угла массива на юго-вос-
ток по естественной границе насаждений 
до ул. Ростовская пос. Петровское; южная 
– по границе между лесопарковым масси-
вом и жилой застройкой пос. Петровское 
(исключая автомобильную дорогу Мо-
сква–Архангельск с полосой отвода)

Сохранение зеле-
ных насаждений

Парковый комплекс

266 Парк с.  Але-
вайцина

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народ-
ных депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 
«Об упорядочении сети государственных 
памятников природы области»; Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об утвержде-
нии Перечня особо охраняемых природ-
ных территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утвержде-
нии режима особой охраны территорий 
памятников природы регионального значе-
ния в Ярославской области»

5,1332 – – 25 м Ростов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

По естественной границе парковых насаж-
дений в северной части с. Алевайцино

Сохранение зеле-
ных насаждений

Парковый комплекс

267 Парк с.  Во-
ронина 

Р Ланд-
шафт-
ный

1975 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 18 апреля 1975 г. № 282 
«О признании водных объектов, находя-
щихся на территории области, памятни-
ками природы»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

11,5891 – – 25 м Ростов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Южная граница – от автомобильной до-
роги Петровское–Андреевское в створе 
церкви с. Воронино в 50 м от церкви по 
естественной границе парковых насажде-
ний и земляному валу 600 м на запад до 
юго-западного угла; западная – от указан-
ного угла по естественной опушке парка на 
север и северо-восток до северо-западно-
го угла парковых насаждений по опушке; 
северная – от указанного угла вдоль линии 
опушки 200 м на восток, затем 150 м сна-
чала на юг и 150 м на восток по границе 
насаждений до автомобильной дороги; 
восточная – 110 м на юг по направлению 
к церкви

Сохранение зеле-
ных насаждений

Парковый комплекс
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268 Родник на 
территории 
бывшего 
Борисо-
глебского 
крахмало-
сушильного 
завода

Р Гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов от 
27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п «Об утверждении Перечня особо 
охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 17 ноября 2015 г. 
№ 1243-п «Об изменении границ памятни-
ка природы, утверждении Положения о па-
мятнике природы «Зелёная зона рабочего 
посёлка Пречистое» и внесении изменений 
в Постановление Правительства области от 
01. 07. 2010 № 460-п»

0,25 – – 50 м Ростов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В 430 м на юго-запад от пересечения авто-
мобильной дороги Ростов-Борисоглебский 
с веткой от указанной дороги на д. Шулец, 
150 м на северо-запад от сохранившегося 
здания картофелетерочного завода на 
правой стороне р. Шула, в 180 м к западу 
от левого берега р. Шула; квадрат со сто-
роной 50 м, в центре которого находится 
место выхода подземных вод

Сохранение 
гидрологического 
объекта

Родник

269 Соляной 
источник 
Варницы

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Ярославского областного Сове-
тадепутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную и 
историко-мемориальную ценность»; Реше-
ние Малого совета Ярославского област-
ного Совета народных депутатов двадцать 
первого созыва от 27 мая 1993 г. № 118 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

0,6 – – 50 м Ростов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В 80 м западнее автомобильной дороги 
Ростов–Марково, северо-западнее адми-
нистративного здания птицефабрики и 
в 175 м юго-западнее поворота с авто-
мобильной дороги Ростов–Марково на 
грунтовую дорогу до д. Мятежево; окруж-
ность радиусом 43,7 м, в центре которой 
находится место выхода подземных вод

Сохранение соля-
ного источника

Соляной источник

270 Сосновые 
посадки 
в районе 
подстанции

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов от 
27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п «Об утверждении Перечня особо 
охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 17 ноября 2015 г. 
№ 1243-п «Об изменении границ памятни-
ка природы, утверждении Положения о па-
мятнике природы «Зелёная зона рабочего 
посёлка Пречистое» и внесении изменений 
в Постановление Правительства области от 
01 июля 2010 г. № 460-п»

12,369 – – 25 м Ростов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Западная граница – по естественной гра-
нице лесного массива вдоль Ярославского 
шоссе г. Ростов Великий на расстоянии 
150 м от автомобильной дороги; север-
ная – по границе лесного массива вдоль 
дороги, идущей из пос. Восход к оз. Неро; 
восточная – по границе лесного массива, 
южная – по границе лесного массива, 
огибая территорию подстанции

Сохранение со-
сновых насажде-
ний

Сосновые посадки
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271 Техановский 
лесной 
массив 

Р Ланд-
шафт-
ный

1992 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 08 декабря 1992 г. № 409 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях Ярославской области»; Постановле-
ние Правительства Ярославской области от 
01 июля 2010 г. № 460-п «Об утверждении 
Перечня особо охраняемых природных 
территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утвержде-
нии режима особой охраны территорий 
памятников природы регионального значе-
ния в Ярославской области»

69,6923 – – 25 м Ростов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В пределах кв. 119 Петровского участ-
кового лесничества ГКУ ЯО «Ростовское 
лесничество»: северная и восточная 
границы – вдоль левого берега р. Сара 
вверх по течению; южная – по опушке 
леса до пересечения с мелиоративной 
дреной, начинающейся в 460 м к северу 
от окраины д. Теханово; западная – вдоль 
мелиоративной дрены по опушке леса до 
берега р. Сара

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Лесной массив

272 Аллея 
кедров в 
д.  Гришино

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народ-
ных депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 
«Об упорядочении сети государственных 
памятников природы области»; Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об утвержде-
нии Перечня особо охраняемых природ-
ных территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утвержде-
нии режима особой охраны территорий 
памятников природы регионального значе-
ния в Ярославской области»

0,1524 – – – Рыбин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Полосой шириной 25 м по обе стороны от 
аллеи

Сохранение 
кедровых насаж-
дений

Аллея кедров

273 Березовая 
роща и парк 
с.  Красного 
на р.  Волге 

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народ-
ных депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 
«Об упорядочении сети государственных 
памятников природы области»; Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об утвержде-
нии Перечня особо охраняемых природ-
ных территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утвержде-
нии режима особой охраны территорий 
памятников природы регионального значе-
ния в Ярославской области»

9,2153 – – – Рыбин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Северная граница – по береговой линии 
р. Волга на 300 м вверх и на 400 м вниз по 
течению от устья безымянного ручья, про-
текающего через д. Рютово; южная – по 
естественной опушке парковых насажде-
ний

Сохранение при-
родно-паркового 
ландшафта

Березовая роща и парк

274 Больничный 
парк с.  По-
горелка

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народ-
ных депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 
«Об упорядочении сети государственных 
памятников природы области»; Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об утвержде-
нии Перечня особо охраняемых природ-
ных территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утвержде-
нии режима особой охраны территорий 
памятников природы регионального значе-
ния в Ярославской области»

1,3104 – – – Рыбин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

По естественной границе парковых насаж-
дений, расположенных на территории МУЗ 
«Погорельская участковая больница им. 
Св. Серафимы»

Сохранение пар-
кового ландшафта

Парковые насаждения
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275 Бор Спас 
– Горелая 
гряда

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Ярославского областного Сове-
тадепутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную и 
историко-мемориальную ценность»; Реше-
ние Малого совета Ярославского област-
ного Совета народных депутатов двадцать 
первого созыва от 27 мая 1993 г. № 118 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

24,0262 – – – Рыбин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Южная граница – от устья безымянного 
ручья, впадающего в р. Волга к юго-вос-
току от д. Фалилеево, по береговой линии 
р. Волга, образованной урезом воды при 
среднемеженном уровне 84,28 м Б.С., вниз 
по течению; восточная – от уреза р. Волга 
на север до северо-восточной угловой 
точки кв. 128 Борзовского участкового 
лесничества ГКУ ЯО «Рыбинское лесниче-
ство»; северная – по границе кв. 128 до его 
северо-западного угла и далее до точки 
на безымянном ручье, расположенной на 
расстоянии 304 м от устья ручья, западная 
– по руслу ручья до берега р. Волга

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Бор

276 Валун у 
с.  Глебова 
на берегу 
р.  Волги

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Ярославского областного Сове-
тадепутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную и 
историко-мемориальную ценность»; Реше-
ние Малого совета Ярославского област-
ного Совета народных депутатов двадцать 
первого созыва от 27 мая 1993 г. № 118 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

0,1955 – – – Рыбин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

По границам окружности радиусом 25 м 
вокруг валуна. Расположен на территории 
памятника природы регионального значе-
ния «Глебовское обнажение юрских слоёв 
с минеральным источником Глебово» 
(частично)

Сохранение 
геологического 
объекта

Валун

277 Валуны 
в устье 
р.  Сонохты 

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Ярославского областного Сове-
тадепутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную и 
историко-мемориальную ценность»; Реше-
ние Малого совета Ярославского област-
ного Совета народных депутатов двадцать 
первого созыва от 27 мая 1993 г. № 118 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

0,658 – – – Рыбин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В границах двух участков в устье р. Сонохта 
по обоим берегам на расстоянии 50 м от 
места впадения в р. Волга

Сохранение 
геологического 
объекта

Валуны
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278 Глебовское 
обнажение 
юрских 
слоев с ми-
неральным 
источником 
Глебово

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
2005

Решение Ярославского областного Сове-
тадепутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную 
и историко-мемориальную ценность»; 
Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

65,4944 – – 100 м Рыбин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Участок 1 – правый берег Волжского отрога 
Рыбинского водохранилища от с. Глебово 
до точки, расположенной в 53 м к северу 
от Петраковского створного знака, полосой 
100 м вдоль уреза воды; участок 2 – род-
ник, расположенный восточнее с. Ива-
новское, с левой стороны автомобильной 
дороги Глебово–Ларионово, в 100 м вос-
точнее места слияния двух безымянных 
ручьев. Включает памятник природы реги-
онального значения «Валун у с. Глебова на 
берегу р. Волги» (частично)

Сохранение пале-
онтологического и 
гидрологического 
объекта

Обнажение юрских слоев, минеральный источник. 
Входит в состав Ключевой орнитологическойтеррито-
рии – Рыбинское водохранилище (ЯР-008)

279 Каменни-
ковский 
полуостров

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

5014,1541 – – – Рыбин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Юго-западная граница – по береговой 
линии Рыбинского водохранилища, обра-
зуемой линией уреза воды при средне-
меженном уровне 101,81 м Б.С., начиная 
от устья безымянного притока в 200 м 
к северу от пос. Каменники, 9000 м на 
северо-запад до мыса Рожновский (знак 
ГГС); северо-западная – от знака ГГС вдоль 
береговой линии до пересечения 1 и 2 кв. 
Пригородного участкового лесничества 
ГКУ ЯО «Рыбинское лесничество»; северо-
восточная – от последней угловой точки по 
береговой линии 14000 м на юго-восток до 
ур. Бошарово (автомобильный мост через 
ручей № 3 в створе Бошаровского залива), 
далее по автомобильной дороге, ведущей 
в пос. Волжский, до пересечения с южной 
границей (просекой) 67 квартала; южная – 
от этой угловой точки по южным границам 
67 и 65 кв., далее по западной границе 65 
квартала, южной и западной границе 60 
квартала, затем по границам (южным и 
западным) 55, 50, 45, 39, 34, 29, частично 
24, 23, и 20 кв. – от последнего по просеке 
до грунтовой дороги, идущей по западно-
му берегу полуострова, и по ней на юг до 
пересечения с безымянным притоком в 
200 м к северу от пос. Каменники

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

280 Кедр в 
д.  Большое 
Займище

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народ-
ных депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 
«Об упорядочении сети государственных 
памятников природы области»; Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об утвержде-
нии Перечня особо охраняемых природ-
ных территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утвержде-
нии режима особой охраны территорий 
памятников природы регионального значе-
ния в Ярославской области»

0,1955 – – – Рыбин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

По окружности радиусом 25 м вокруг 
дерева

Сохранение 
одиночного кедра 
сибирского

Одиночно стоящий кедр сибирский
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281 Кедр в 
д.  Малое 
Займище

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народ-
ных депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 
«Об упорядочении сети государственных 
памятников природы области»; Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об утвержде-
нии Перечня особо охраняемых природ-
ных территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утвержде-
нии режима особой охраны территорий 
памятников природы регионального значе-
ния в Ярославской области»

0,1955 – – – Рыбин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

По окружности радиусом 25 м вокруг 
дерева

Сохранение 
одиночного кедра 
сибирского

Одиночно стоящий кедр сибирский

282 Кедрово-ли-
ственничная 
роща имени 
И.И. Серова 
и В.В. Ко-
чина

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народ-
ных депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 
«Об упорядочении сети государственных 
памятников природы области»; Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об утвержде-
нии Перечня особо охраняемых природ-
ных территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утвержде-
нии режима особой охраны территорий 
памятников природы регионального значе-
ния в Ярославской области»

60,7481 – – – Рыбин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

К северу от г. Рыбинск, к западу (участки 
1 и 3) и к востоку (участок 2) от автомо-
бильной дороги Рыбинск–Пошехонье: 
участок 1 – в границах кв. 75 Пригородного 
участкового лесничества ГКУ ЯО «Рыбин-
ское лесничество»; участок 2 – в границах 
кв. 77; участок 3 – в границах кв. 74 

Сохранение 
кедрово-листвен-
ничной рощи

Кедрово-лиственничная роща

283 Колокшин-
ское болото

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области»; 
Постановление Главы Первомайского 
муниципального округа от 22 ноября 
2002 г. № 519; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

596,632 – – – Рыбин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В междуречье р. Вожа (приток р. Колок-
ша), р. Пелевина (приток р. Ухра) р. Сорока 
(приток р. Колокша) в границах кв. 1029–
1031, 1037–1039 Борзовского участкового 
лесничества ГКУ ЯО «Рыбинское лесниче-
ство»; юго-восточная – по вдольтрассово-
му проезду магистрального газопровода 
СРТО–Торжок

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Болотный массив

284 Обнажение 
на р.  Волге 
(от д.  Чер-
менино до 
д.  Забава) 

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

11,9127 – – – Рыбин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

По берегу р. Волга, образуемому линией 
уреза воды при среднемеженном уровне 
84,28 м Б.С., начиная от створа ЛЭП через 
р. Волга, в 600 м ниже д. Семеновское, и 
до створа д. Черменино – 1200 м полосой 
100 м от уреза воды

Сохранение пале-
онтологического 
объекта

Обнажение ископаемых
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285 Обнажение 
триасовых 
слоев на 
р.  Яковке 

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

7,5508 – – – Рыбин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Вверх по р. Яковка от места ее впадения в 
р. Волга по обоим берегам русла полосой 
50 м до пересечения с полевой дорогой 
северо-западнее д. Степановское

Сохранение пале-
онтологического 
объекта

Обнажение триасовых слоев на р. Яковка 

286 Обнажения 
на р.  Че-
ремухе и 
р.  Еде (у 
деревень 
Макси-
мовское, 
Дмитриевка, 
Ивановское, 
Конюшино)

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
2005

Решение Ярославского областного Сове-
тадепутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную 
и историко-мемориальную ценность»; 
Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 01 декабря 2015 г. 
№ 1301-п «О выделении зоны ограничен-
ного хозяйственного использования и об 
утверждении Положения о памятнике при-
роды «Парк в пос. Петровское»

66,3614 – – – Рыбин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

По обоим берегам р. Черемуха полосой 
шириной 50 м от створа, образуемого се-
веро-восточной окраиной д. Дмитриевка, 
вверх по течению до створа, образуемого 
безымянным левым притоком севернее 
д. Михалево; по р. Еда полосой шириной 
50 м по обоим берегам реки от створа, 
образуемого правым безымянным при-
током выше д. Солыгаево, до слияния с 
р. Черемуха

Сохранение пале-
онтологического 
объекта

Обнажение триасовых и юрских слоев

287 Остров 
Святовской 
Мох

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

1204,3789 – – – Рыбин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

По береговой линии острова при урезе 
воды Рыбинского водохранилища 101,81 м 
Б.С. 

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

288 Острова Шу-
маровский и 
Зелёный 

Р Ланд-
шафт-
ный

1992 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 08 декабря 1992 г. № 409 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях Ярославской области»; Постановле-
ние Правительства Ярославской области от 
01 июля 2010 г. № 460-п «Об утверждении 
Перечня особо охраняемых природных 
территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утвержде-
нии режима особой охраны территорий 
памятников природы регионального значе-
ния в Ярославской области»

24,4612 – – – Рыбин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

По береговой линии островов, образуемой 
урезом воды в Рыбинском водохранилище 
при среднем меженном уровне 101,81 м 
Б.С. 

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов



446

№ № 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 

образование 
(АТО)

Ведомственная 
принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
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289 Парк 
д.  Костино

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народ-
ных депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 
«Об упорядочении сети государственных 
памятников природы области»; Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об утвержде-
нии Перечня особо охраняемых природ-
ных территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утвержде-
нии режима особой охраны территорий 
памятников природы регионального значе-
ния в Ярославской области»

4,4612 – – – Рыбин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В границах территории бывшего Ми-
люшинского детского дома к северу от 
грунтовой дороги на д. Костино (прямоу-
гольник со сторонами 100 x 400 м)

Сохранение пар-
ковых комплексов

Парковый комплекс

290 Парк 
д.  Михалёво 

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Ярославского областного Сове-
тадепутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную и 
историко-мемориальную ценность»; Реше-
ние Малого совета Ярославского област-
ного Совета народных депутатов двадцать 
первого созыва от 27 мая 1993 г. № 118 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

3,9032 – – – Рыбин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В границах детского оздоровительного 
лагеря «Восход»; восточная и южная 
границы – по левому берегу р. Черемуха; 
северная – по границе лесных насаждений 
до р. Черемуха; западная – от поворота 
р. Черемуха 162 м на северо-запад

Сохранение пар-
ковых комплексов

Парковый комплекс

291 Парк с.  Раз-
думова

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Ярославского областного Сове-
тадепутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную и 
историко-мемориальную ценность»; Реше-
ние Малого совета Ярославского област-
ного Совета народных депутатов двадцать 
первого созыва от 27 мая 1993 г. № 118 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

1,3923 – – – Рыбин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В естественных границах парка – в форме 
четырехугольника со сторонами 160 x 100 
м

Сохранение пар-
ковых комплексов
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292 Парк с.  Тих-
винского 

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народ-
ных депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 
«Об упорядочении сети государственных 
памятников природы области»; Постанов-
ление Правительства Ярославской области 
от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об утвержде-
нии Перечня особо охраняемых природ-
ных территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утвержде-
нии режима особой охраны территорий 
памятников природы регионального значе-
ния в Ярославской области»

14,519 – – – Рыбин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Южная – по грунтовой дороге Тихвинское–
Рютово; западная – по бровке оврага, 
начинающегося от мелиоративной дрены 
к западу от с. Тихвинское; северная – по 
береговой линии р. Волга; восточная – по 
пешеходной тропе, проходящей перпен-
дикулярно р. Волга, через центр села с 
захватом акватории пруда

Сохранение пар-
ковых комплексов

Парковый комплекс

293 Парк с.  Тих-
менева 

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Ярославского областного Сове-
тадепутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную и 
историко-мемориальную ценность»; Реше-
ние Малого совета Ярославского област-
ного Совета народных депутатов двадцать 
первого созыва от 27 мая 1993 г. № 118 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

4,6043 – – – Рыбин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В границах (выд. 1, 2, 3) кв. 232 Ломов-
ского участкового лесничества ГКУ ЯО 
«Рыбинское лесничество»

Сохранение пар-
ковых комплексов

Парковый комплекс

294 Парк 
санатория 
имени 
Воровского

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
2005

Решение Ярославского областного Сове-
тадепутатов трудящихся от 25 июля 1966 г. 
№ 582 «Об охране природных ландшафтов, 
памятников садово-паркового искусства, 
имеющих оздоровительную, культурно-
эстетическую, научно-познавательную 
и историко-мемориальную ценность»; 
Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

30,8627 – – – Рыбин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В границах участка ЗАО «Санаторий им. 
Воровского», расположенного между 
р. Черемуха, автомобильной дорогой Ми-
хайловское–Костино, ГЛФ и д. Якунники

Сохранение пар-
ковых комплексов

Парковый комплекс
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295 Парковый 
лес Высоко-
вский бор 

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области»; 
Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
22 июля 2016 г. № 981-п «О выделении зон 
ограниченного хозяйственного использова-
ния, утверждении положения о памятнике 
природы «Парковый лес Высоковский бор» 
и о внесении изменений в Постановление 
Правительства области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-П»

111,9469 – – – Рыбин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области 

ГКУ ЯО «Рыбинское лесничество», При-
волжское участковое лесничество, кв. 7 
(искл. выд. 26) 

Сохранение 
уникальных, 
невосполнимых, 
ценных в экологи-
ческом, научном, 
культурном и 
эстетическом от-
ношении природ-
ных комплексов 
и ландшафтов, а 
также объектов 
растительного и 
животного мира

Участок лесных культур (заложения конца XIX столе-
тия, 1910-х и 1930-х гг., а также более поздних насаж-
дений 1960-х и 1970-х гг. ХХ столетия), посаженных в 
окрестностях фрагментарно сохранившегося услов-
но-коренного соснового леса. Название паркового 
леса связано со старым селением Высоково, при-
мыкающим к его северной границе. Бор традици-
онно используется в рекреационных целях, в связи 
с чем испытывает значительное негативное антро-
погенное воздействие: замусоривание территории, 
самовольные вырубки, сеть пешеходных троп. Лес 
располагается на поверхности второй надпоймен-
ной террасы (озерно-ледникового и аллювиального 
генезиса) р. Волга. Абсолютная высота поверхности 
– 125–128 м, микрорельеф осложнен проточными 
ложбинами, мелкими депрессиями и приствольным 
повышениями. Распространен комплекс дерново-
подзолистых глееватых и глеевых почв на супесчаном 
перигляциальном аллювии, подстилаемом в преде-
лах первого метра озерно-ледниковыми суглинками. 
В пределах объекта открытых водотоков нет; дренаж 
неудовлетворительный, повсеместно – переувлаж-
нённые ложбины и замкнутые депрессии и застой 
атмосферной влаги. Под пологом сосны развит 
подлесок из ивы, рябины, в напочвенном покрове 
наблюдаются признаки переувлажнения – произрас-
тают папоротники, влаголюбивые осоки, гравилат, 
купальница европейская, калужница болотная

296 Парковый 
лес на 
берегу 
р.  Волги у 
д.  Назарово

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 «Об 
упорядочении сети государственных па-
мятников природы Ярославской области»; 
Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 27 сентября 2012 г. № 980-п 
«О переименовании памятников природы 
и внесении изменений в постановление 
Администрации области от 15 декабря 
2003 г. № 247 и постановление Правитель-
ства области от 01 июля 2010 г. № 460-п»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об 
утверждении режима особой охраны тер-
риторий памятников природы региональ-
ного значения в Ярославской области»

6,3032 – – – Рыбин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В границах двух участков лесных насаж-
дений, расположенных между карьером 
у д. Назарово и берегом р. Волга: участок 
1 – на левом берегу р. Хрущевка в месте 
ее впадения в р. Волга; участок 2 – на за-
падной окраине д. Борок

Сохранение лес-
ных насаждений

Участок соснового леса
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297 Роща 
д.  Новой 
(бывшая 
д.  Ходово)

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 «Об 
упорядочении сети государственных па-
мятников природы Ярославской области»; 
Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 27 сентября 2012 г. № 980-п 
«О переименовании памятников природы 
и внесении изменений в постановление 
Администрации области от 15 декабря 
2003 г. № 247 и постановление Правитель-
ства области от 01 июля 2010 г. № 460-п»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об 
утверждении режима особой охраны тер-
риторий памятников природы региональ-
ного значения в Ярославской области»

1,5883 – – – Рыбин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В естественных границах насаждений Сохранение цен-
ных насаждений

Кедрово-лиственничное насаждение

298 Тихвинское 
обнажение 
триасовых 
слоев 

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
2005

Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 25 июля 1966 г. № 582 «Об 
охране природных ландшафтов, памятни-
ков садово-паркового искусства, имеющих 
оздоровительную, культурно-эстетическую, 
научно-познавательную и историко-ме-
мориальную ценность»; Постановление 
Администрации Ярославской области от 
21 января 2005 г. № 8 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославской 
области»; Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 27 сентября 2012 г. № 980-п «О 
переименовании памятников природы 
и внесении изменений в постановление 
Администрации области от 15 декабря 
2003 г. № 247 и постановление Правитель-
ства области от 01 июля 2010 г. № 460-п»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об 
утверждении режима особой охраны тер-
риторий памятников природы региональ-
ного значения в Ярославской области»

62,2932 – – – Рыбин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Северная граница – по береговой линии 
р. Волга, образуемой урезом воды при 
среднемеженном уровне 84,28 м Б.С.; 
южная – полосой 100 м вдоль уреза воды 
р. Волга; участок 1 – от устья р. Яковка 
(правый приток р. Волга в створе д. Де-
мидовское) до оврага, расположенного 
к западу от с. Тихвинское; участок 2 – от 
пешеходной тропы, проходящей пер-
пендикулярно р. Волга, через центр с. 
Тихвинское до устья безымянного ручья, 
протекающего между с. Красное и д. Рюто-
во; участок 3 – от границы памятника при-
роды Березовая роща и парк с. Красное до 
точки, расположенной в 390 м на восток от 
устья безымянного ручья, протекающего 
через д. Панфилка

Сохранение 
геологического 
объекта

Обнажение нижнетриасовых отложений у с. Тих-
винское и д. Паршино на р. Волга является типовым 
(опорным) обнажением паршинских слоев рыбин-
ской свиты. Обнажение известно как уникальное ме-
стонахождение фауны и флоры Тихвинское, которое 
по количеству органических остатков, их сохранности 
и таксономическому разнообразию является самым 
богатым местонахождением в нижнем триасе Вос-
точной Европы
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299 Юршинский 
остров

Р Ланд-
шафт-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 28 января 1981 г. № 50 «Об от-
несении к памятникам природы природных 
объектов ценных в научном, водоохран-
ном, оздоровительном и культурно-позна-
вательном отношениях»; Решение Малого 
Совета Ярославского областного Совета 
народных депутатов двадцать первого 
созыва от 27 мая 1993 г. № 118 «Об особо 
охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление 
Администрации Ярославской области от 
21 января 2005 г. № 8 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 01 июля 2010 г. № 
460-п «Об утверждении перечня особо ох-
раняемых природных территорий Ярослав-
ской области и о признании утратившими 
силу отдельных постановлений Админи-
страции области и Правительства области»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 27 сентября 2012 г. № 980-п 
«О переименовании памятников природы 
и внесении изменений в постановление 
Администрации области от 15 декабря 
2003 г. № 247 и постановление Правитель-
ства области от 01 июля 2010 г. № 460-п»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об 
утверждении режима особой охраны тер-
риторий памятников природы региональ-
ного значения в Ярославской области»

543,0974 – – 50 м Рыбин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Северо-восточная, северная и западная 
границы – от северо-восточной границы 
д. Обухово по грунтовой дороге к берегу 
Юршинского острова севернее базы от-
дыха ООО «Рыбинсккабель», далее по 
береговой линии (при значении нор-
мального подпорного уровня Рыбинского 
водохранилища, равном 102,0 м) вдоль 
северо-восточного, северного и запад-
ного побережья острова до крайнего 
юго-западного мыса; южная – от мыса 
по береговой линии до точки, которая по 
прямой соединяется с западной крайней 
точкой границы д. Антоново, далее по за-
падной границе д. Антоново до ее крайней 
северо-западной точки; юго-восточная – от 
д. Антоново по грунтовой дороге между 
землями сельскохозяйственного назна-
чения до юго-восточной оконечности 
д. Липняги, затем по южной и западной 
границам д. Липняги до крайней северо-
западной точки, далее по кромке леса по 
западной границе земель сельскохозяй-
ственного назначения до южной точки 
д. Быково, затем вдоль границы д. Быково 
до ее крайней юго-западной точки, далее 
на юго-восток по границе леса до д. Об-
ухово, затем по границе лесного массива 
в северном направлении, огибая участок 
земель сельхозназначения, и далее на юг 
до грунтовой дороги, ведущей от д. Обухо-
во к берегу Юршинского острова

Сохранение 
пойменных эко-
систем, ценной 
орнитофауны

Образовался после заполнения чаши Рыбинского 
вдхр. Входит в состав Ключевой орнитологической 
территории – Рыбинское водохранилище (ЯР-008)

300 Долина 
р.  Печегды 

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 09 августа 2012 г. 
№ 733-п «Об объединении заказников, вы-
делении памятников природы и внесении 
изменений в Постановление Администра-
ции области от 15 декабря 2003 г. № 247 
и Постановления Правительства области 
от 01 июля 2010 г. № 460-п и от 24 ноября 
2011 г. № 917-п»

652,1866 – – – Тута-
евский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В естественных границах речной долины: 
верхний створ – переход ЛЭП в створе 
д. Афанасово; нижний створ – автомобиль-
ный мост на трассе Ярославль – Рыбинск, 
полосой 250 м по обе стороны русла р. Пе-
чегды, за исключением земель населен-
ных пунктов Саматово, Тарасово, Михаль-
цево и садовых участков на левобережье 
реки (Аксентьево)

Сохранение до-
линных экосистем

Природные комплексы речной долины
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301 Долина 
р.  Эдомы 

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 09 августа 2012 г. 
№ 733-п «Об объединении заказников, вы-
делении памятников природы и внесении 
изменений в Постановление Администра-
ции области от 15 декабря 2003 г. № 247 
и Постановления Правительства области 
от 01 июля 2010 г. № 460-п и от 24 ноября 
2011 г. № 917-п»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 02 ноября 
2017 г. № 823-п «Об утверждении режима 
особой охраны территорий памятников 
природы регионального значения в Ярос-
лавской области»

35,8031 – – – Тута-
евский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

От устьевого створа р. Эдома до створа 
автомобильного моста дороги Ярославль–
Рыбинск шириной 50 м по обеим сторо-
нам русла

Сохранение до-
линных экосистем

Для долины характерны живописные скопления 
валунов ледникового происхождения

302 Дубрава 
д.  Николь-
ское

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 25 июля 1966 г. № 582 «Об 
охране природных ландшафтов, памятни-
ков садово-паркового искусства, имеющих 
оздоровительную, культурно-эстетическую, 
научно-познавательную и историко-ме-
мориальную ценность»; Решение Малого 
Совета Ярославского областного Совета на-
родных депутатов двадцать первого созыва 
от 27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраня-
емых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Администрации 
Ярославской области от 21 января 2005 г. 
№ 8 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 27 сентября 2012 г. 
№ 980-п «О переименовании памятников 
природы и внесении изменений в по-
становление Администрации области от 
15 декабря 2003 г. № 247 и постановление 
Правительства области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

2 – – – Тута-
евский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

По естественной границе насаждений Сохранение цен-
ных древостоев

Дубрава
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303 Зелёная зона 
р.  Рыкуши 

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области»; 
Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

185 – – – Тута-
евский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Граница по уступу коренных склонов до-
лины р. Рыкуша (с захватом 25-метровой 
прибровочной полосы) на отрезке: верх-
ний створ – в 2780 м по руслу р. Рыкуша 
выше автомобильного моста; нижний 
створ – 3200 м ниже того же моста (шири-
на полосы захвата колеблется от 300 м со 
стороны выпуклого берега до 100 м)

Сохранение 
рекреационного 
объекта

Природные комплексы речной долины

304 Источник на 
р.  Ковать

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; По-
становление Администрации Ярославской 
области от 21 января 2005 г. № 8 «Об особо 
охраняемых природных территориях Ярос-
лавской области»; Правительства Ярослав-
ской области от 01 июля 2010 г. № 460-п 
«Об утверждении перечня особо охраняе-
мых природных территорий Ярославской 
области и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 27 сентября 2012 г. № 980-п 
«О переименовании памятников природы 
и внесении изменений в постановление 
Администрации области от 15 декабря 
2003 г. № 247 и постановление Правитель-
ства области от 01 июля 2010 г. № 460-п»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об 
утверждении режима особой охраны тер-
риторий памятников природы региональ-
ного значения в Ярославской области»

0,7919 – – – Тута-
евский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

От моста через р. Ковать на автодороге 
Ярославль–Рыбинск 250 м вверх по тече-
нию; граница по окружности радиусом 
50 м вокруг выхода источника

Сохранение 
гидрологического 
объекта

Родник
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305 Ланд-
шафтный 
комплекс – 
сосновый 
Красный 
Бор, 
обнажение 
на р.  Долго-
полке у 
д.  От-
мищево и 
обнажение 
Дедовы 
Горы 

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
2005

Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 25 июля 1966 г. № 582 «Об 
охране природных ландшафтов, памятни-
ков садово-паркового искусства, имеющих 
оздоровительную, культурно-эстетическую, 
научно-познавательную и историко-ме-
мориальную ценность»; Постановление 
Администрации Ярославской области от 
21 января 2005 г. № 8 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославской 
области»; Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 27 сентября 2012 г. № 980-п «О 
переименовании памятников природы 
и внесении изменений в постановление 
Администрации области от 15 декабря 
2003 г. № 247 и постановление Правитель-
ства области от 01 июля 2010 г. № 460-п»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об 
утверждении режима особой охраны тер-
риторий памятников природы региональ-
ного значения в Ярославской области»

136,05 – – – Тута-
евский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Долина р. Долгополка, начиная от участка 
в створе грунтовой дороги Отмищево–
Красный Бор, вдоль русла р. Долгополка 
полосой 100 м по обе стороны русла до 
места впадения р. Долгополка в р. Волга; 
далее по берегу р. Волга вверх по течению 
полосой 200 м с захватом территории 
Сорокинской дачи и лесного массива Крас-
ный Бор, по южной границе территории 
Красноборской спецшколы, затем полосой 
200 м вверх по течению до д. Сельцо (за 
исключением земель населенных пунктов)

Сохранение цен-
ного ландшафта, 
в т.ч. сосновых 
древостоев, 
геологического 
объекта

Природные комплексы соснового леса, геологиче-
ские обнажения

306 Макла-
ковское 
болото близ 
д.  Теляково 

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области»; 
Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 27 сентября 2012 г. 
№ 980-п «О переименовании памятников 
природы и внесении изменений в по-
становление Администрации области от 
15 декабря 2003 г. № 247 и постановление 
Правительства области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

10,6 – – – Тута-
евский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В границах 252 кв. Тутаевского участкового 
лесничества ГКУ ЯО «Тутаевское лесниче-
ство»

Сохранение 
ценных болотных 
экосистем

Болотный массив
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307 Остатки 
усадебного 
парка в 
пос.  Фомин-
ское

Р Ланд-
шафт-
ный

1978 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народ-
ных депутатов от 24 августа 1978 г. № 519 
«О состоянии охраны памятников природы 
в Переславском и Рыбинском районах 
Ярославской области»; Решение Малого 
Совета Ярославского областного Совета на-
родных депутатов двадцать первого созыва 
от 27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраня-
емых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Администрации 
Ярославской области от 21 января 2005 г. 
№ 8 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 27 сентября 2012 г. 
№ 980-п «О переименовании памятников 
природы и внесении изменений в по-
становление Администрации области от 
15 декабря 2003 г. № 247 и постановление 
Правительства области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

2 – – – Тута-
евский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

По естественной опушке парковых насаж-
дений, на берегу р. Волга возле спортивно-
го комплекса. Границы: северо-восточная – 
вдоль берега р. Волга на расстоянии 30 м; 
юго-западная – вблизи автомобильной 
дороги на очистные сооружения

Сохранение 
усадебного ком-
плекса

Парковые березовые насаждения

308 Парк в 
левобереж-
ной части 
г.  Тутаева

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

10 – – – Тута-
евский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

По существующим границам парка Сохранение пар-
кового комплекса

Парковый комплекс
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309 Парк д.  Вы-
ползово (уса-
дебный парк 
Сабанеевых) 
и система 
искусствен-
ных прудов 
в пойме 
р.  Урдомы

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 «Об 
упорядочении сети государственных па-
мятников природы Ярославской области»; 
Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области»; 
Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 27 сентября 2012 г. 
№ 980-п «О переименовании памятников 
природы и внесении изменений в по-
становление Администрации области от 
15 декабря 2003 г. № 247 и постановление 
Правительства области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

16 – – – Тута-
евский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

По правому берегу р. Урдома: верхний 
створ – в 950 м ниже автомобильного 
моста через р. Урдома; нижний створ – на 
800 м вниз по течению; северная граница 
проходит по жилой застройке д. Вы-
ползово с включением усадебного дома 
Сабанеевых

Сохранение ста-
ринного парково-
го комплекса

Парковый комплекс с системой искусственных водо-
емов в пойме р. Урдома

310 Парк и пруд 
в с.  Новом

Р Ланд-
шафт-
ный

1975 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 18 апреля 1975 г. № 282 «О 
признании водных объектов, находящих-
ся на территории области, памятниками 
природы»; Постановление Администрации 
Ярославской области от 21 января 2005 г. 
№ 8 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 27 сентября 2012 г. 
№ 980-п «О переименовании памятников 
природы и внесении изменений в по-
становление Администрации области от 
15 декабря 2003 г. № 247 и постановление 
Правительства области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

3,4153 – – – Тута-
евский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Вдоль береговой линии, включая аквато-
рию пруда и прибрежную зону шириной 
25 м от среднемеженного уреза воды, за 
исключением полосы отвода автомобиль-
ной дороги Тутаев–Меньшиково

Сохранение пар-
кового комплекса

Парковый комплекс с прудом
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311 Сосновый 
бор Горы

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; По-
становление Администрации Ярославской 
области от 21 января 2005 г. № 8 «Об особо 
охраняемых природных территориях Ярос-
лавской области»; Правительства Ярослав-
ской области от 01 июля 2010 г. № 460-п 
«Об утверждении перечня особо охраняе-
мых природных территорий Ярославской 
области и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 27 сентября 2012 г. № 980-п «О 
переименовании памятников природы 
и внесении изменений в постановление 
Администрации области от 15 декабря 
2003 г. № 247 и постановление Правитель-
ства области от 01 июля 2010 г. № 460-п»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об 
утверждении режима особой охраны тер-
риторий памятников природы региональ-
ного значения в Ярославской области»

18 – – – Тута-
евский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Юго-восточная граница – по левой сто-
роне автодороги, отходящей от трассы 
Ярославль–Рыбинск к р. Волга в 750 м к 
северо-западу от русла р. Ковать, 350 м до 
берега р. Волга; северо-восточная – от этой 
угловой точки по естественной опушке 
насаждений 650 м вверх по течению 
р. Волга до устья безымянного ручья; 
северная – 400 м вверх по руслу ручья до 
пересечения с ЛЭП; западная – 800 м по 
ЛЭП и естественной опушке насаждений 
до автодороги

Сохранение цен-
ных древостоев

Участок соснового леса

312 Старинные 
посадки 
акаций и ив 
у с.  Ратми-
рова

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; По-
становление Администрации Ярославской 
области от 21 января 2005 г. № 8 «Об особо 
охраняемых природных территориях Ярос-
лавской области»; Правительства Ярослав-
ской области от 01 июля 2010 г. № 460-п 
«Об утверждении перечня особо охраняе-
мых природных территорий Ярославской 
области и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 27 сентября 2012 г. № 980-п «О 
переименовании памятников природы 
и внесении изменений в постановление 
Администрации области от 15 декабря 
2003 г. № 247 и постановление Правитель-
ства области от 01 июля 2010 г. № 460-п»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об 
утверждении режима особой охраны тер-
риторий памятников природы региональ-
ного значения в Ярославской области»

1 – – – Тута-
евский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

На южной границе усадьбы Маковесово 
– родового поместья Дедюлина (руководи-
теля военного Ярославского ополчения в 
1812 г.): 1-й участок располагается к западу 
от грунтовой дороги Ратмирово–Родион-
цево; 2-й участок располагается к востоку 
от грунтовой дороги Ратмирово–Родион-
цево

Сохранение цен-
ных древостоев

Старинные посадки акаций и ив
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313 Старинные 
посадки лип 
в д.  Кардин-
ское

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; По-
становление Администрации Ярославской 
области от 21 января 2005 г. № 8 «Об особо 
охраняемых природных территориях Ярос-
лавской области»; Правительства Ярослав-
ской области от 01 июля 2010 г. № 460-п 
«Об утверждении перечня особо охраняе-
мых природных территорий Ярославской 
области и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 27 сентября 2012 г. № 980-п «О 
переименовании памятников природы 
и внесении изменений в постановление 
Администрации области от 15 декабря 
2003 г. № 247 и постановление Правитель-
ства области от 01 июля 2010 г. № 460-п»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об 
утверждении режима особой охраны тер-
риторий памятников природы региональ-
ного значения в Ярославской области»

2 – – – Тута-
евский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

По естественной опушке насаждений по 
обоим берегам р. Песохоть на протяжении 
500 м течению реки  к северу от моста в 
д. Кардинское

Сохранение цен-
ных древостоев

Старинные посадки лип

314 Усадебный 
парк 
д.  Емишево 

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 «Об 
упорядочении сети государственных па-
мятников природы Ярославской области»; 
Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области»; 
Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

5 – – – Тута-
евский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Южная граница – по безымянному ручью, 
огибающему д. Шелково с юга; восточ-
ная – 300 м вдоль естественной опушки 
насаждений; северная – 200 м вдоль есте-
ственной опушки насаждений; западная 
– по опушке насаждений от пересечения 
грунтовых дорог Емишево–Шелково и 
Емишево–Мишаки до безымянного ручья

Сохранение пар-
кового комплекса

Ландшафт старинного пейзажного парка конца 
XVIII в. – начала XIX в.
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315 Усадебный 
парк 
с.  Ваулова

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 «Об 
упорядочении сети государственных па-
мятников природы Ярославской области»; 
Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области»; 
Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

8 – – – Тута-
евский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Северная граница – от пересечения истока 
р. Эдома с автодорогой на с. Ваулово 200 м 
на запад вдоль этой же дороги до пере-
сечения с красной линией исторической 
застройки села; западная – от красной ли-
нии застройки 350 м параллельно течению 
р. Эдома на расстоянии 100 м от ее русла; 
южная – от последней угловой точки 300 м 
на восток до усадебных зданий; восточная 
– от последней угловой точки до автодоро-
ги на с. Ваулово в 50 м восточнее пере-
езда через р. Эдома (с включением двух 
исторических зданий усадьбы и каскада 
прудов)

Сохранение пар-
кового комплекса

Старинный парковый ландшафт с каскадными пруда-
ми, исток р. Эрдома. Насаждения липы, ели, березы

316 Усадебный 
парк Чистые 
пруды

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 25 июля 1966 г. № 582 «Об 
охране природных ландшафтов, памятни-
ков садово-паркового искусства, имеющих 
оздоровительную, культурно-эстетическую, 
научно-познавательную и историко-ме-
мориальную ценность»; Решение Малого 
Совета Ярославского областного Совета на-
родных депутатов двадцать первого созыва 
от 27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраня-
емых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Администрации 
Ярославской области от 21 января 2005 г. 
№ 8 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 27 сентября 2012 г. 
№ 980-п «О переименовании памятников 
природы и внесении изменений в по-
становление Администрации области от 
15 декабря 2003 г. № 247 и постановление 
Правительства области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

23,93 – – – Тута-
евский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Южная граница – по грунтовой дороге 
Василево–Алексеевское в 400 м к востоку 
от моста через правый безымянный при-
ток р. Кирехоть; остальная граница – по 
опушке насаждений

Сохранение пар-
кового комплекса

Старинный парковый ландшафт с каскадными 
прудами. Насаждения пихты, дуба, березы, рябины, 
сирени венгерской, боярышника
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317 Усадебный 
парк 
Юсуповых у 
пос.  Урдома

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области»; 
Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 27 сентября 2012 г. 
№ 980-п «О переименовании памятников 
природы и внесении изменений в по-
становление Администрации области от 
15 декабря 2003 г. № 247 и постановление 
Правительства области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

6 – – – Тута-
евский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Восточная граница – в 200 м к северо-вос-
току от моста через р. Урдома по авто-
мобильной дороге Болотово–Тутаевский 
льнозавод–Мазино; южная – от последней 
угловой точки 500 м на запад по грунтовой 
дороге Никоново–Масленники; северная – 
от последней угловой точки по естествен-
ной опушке насаждений 550 м на восток 
до пересечения с автомобильной дорогой 
Болотово–Тутаевский льнозавод–Мазино

Сохранение пар-
кового комплекса

Старинный парковый ландшафт 

318 Щелковский 
бор

Р Ланд-
шафт-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 28 января 1981 г. № 50 «Об от-
несении к памятникам природы природных 
объектов ценных в научном, водоохран-
ном, оздоровительном и культурно-позна-
вательном отношениях»; Постановление 
Администрации Ярославской области от 
21 января 2005 г. № 8 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 01 июля 2010 г. № 
460-п «Об утверждении перечня особо ох-
раняемых природных территорий Ярослав-
ской области и о признании утратившими 
силу отдельных постановлений Админи-
страции области и Правительства области»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 27 сентября 2012 г. № 980-п «О 
переименовании памятников природы 
и внесении изменений в постановление 
Администрации области от 15 декабря 
2003 г. № 247 и постановление Правитель-
ства области от 01 июля 2010 г. № 460-п»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об 
утверждении режима особой охраны тер-
риторий памятников природы региональ-
ного значения в Ярославской области»

103,161 – – – Тута-
евский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Южная и западная границы – по границе 
кв. 10 Чебаковского участкового лесни-
чества ГКУ ЯО «Тутаевское лесничество» 
до пересечения с автодорогой Новосел-
ки–Мишаки; северная – по поперечному 
отрезку автодороги на д. Мишаки; восточ-
ная – по автодороге Новоселки–Мишаки 
до пансионата «Лесное», затем по южной 
границе пансионата и далее по границе 
кв. 10 Чебаковского участкового лесниче-
ства ГКУ ЯО «Тутаевское лесничество»

Сохранение цен-
ных древостоев

Природные комплексы соснового леса
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319 Березовая 
роща 

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области»; 
Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 27 сентября 2012 г. 
№ 980-п «О переименовании памятников 
природы и внесении изменений в по-
становление Администрации области от 
15 декабря 2003 г. № 247 и постановление 
Правительства области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

74,2659 – – – Угличский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В границах (выд. 2, 4–6, 8–16) кв. 185 За-
волжского участкового лесничества ГКУ 
ЯО «Угличское лесничество» (по лесоу-
стройству – кв. 56 Ленинского лесничества 
Угличского лесхоза)

Сохранение цен-
ных древостоев

Березовая роща 

320 Березовая 
роща с.  Зо-
лоторучье

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 «Об 
упорядочении сети государственных па-
мятников природы Ярославской области»; 
Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 27 сентября 2012 г. № 980-п «О 
переименовании памятников природы 
и внесении изменений в постановление 
Администрации области от 15 декабря 
2003 г. № 247 и постановление Правитель-
ства области от 01 июля 2010 г. № 460-п»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 26 ноября 2013 г. № 1539-П «О 
переименовании государственных заказни-
ков и памятников природы, установлении 
охранных зон и внесении изменений в 
отдельные постановления Администрации 
области и Правительства области»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об 
утверждении режима особой охраны тер-
риторий памятников природы региональ-
ного значения в Ярославской области»

1,9997 – – – Угличский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

По естественной границе насаждений Сохранение цен-
ных древостоев

Березовая роща 
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321 Высоковский 
бор 

Р Ланд-
шафт-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 28 января 1981 г. № 50 «Об от-
несении к памятникам природы природных 
объектов ценных в научном, водоохран-
ном, оздоровительном и культурно-позна-
вательном отношениях»; Решение Малого 
Совета Ярославского областного Совета 
народных депутатов двадцать первого 
созыва от 27 мая 1993 г. № 118 «Об особо 
охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление 
Администрации Ярославской области от 
21 января 2005 г. № 8 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 01 июля 2010 г. № 
460-п «Об утверждении перечня особо ох-
раняемых природных территорий Ярослав-
ской области и о признании утратившими 
силу отдельных постановлений Админи-
страции области и Правительства области»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 09 августа 2012 г. № 733-п «Об 
объединении заказников, выделении па-
мятников природы и внесении изменений 
в Постановление Администрации области 
от 15 декабря 2003 г. № 247 и Постанов-
ления Правительства области от 01 июля 
2010 г. № 460-п и от 24 ноября 2011 г. 
№ 917-п»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

35,9274 – – – Угличский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В границах (выд. 1–20) кв. 43 Угличского 
участкового лесничества ГКУ ЯО «Углич-
ское лесничество»

Сохранение цен-
ных древостоев

Сосновый лес

322 Гавренев-
ский родник 

Р Гидро-
логиче-
ский

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 «Об 
упорядочении сети государственных па-
мятников природы Ярославской области»; 
Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; Поста-
новление Главы Угличского муниципально-
го округа от 30 декабря 2002 г. № 899 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
(ООПТ) округа»; Постановление Админи-
страции Ярославской области от 21 января 
2005 г. № 8 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 09 августа 2012 г. № 733-п «Об 
объединении заказников, выделении па-
мятников природы и внесении изменений 
в Постановление Администрации области 
от 15 декабря 2003 г. № 247 и Постанов-
ления Правительства области от 01 июля 
2010 г. № 460-п и от 24 ноября 2011 г. 
№ 917-п»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

0,792 – – – Угличский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В 100 м к юго-востоку от автодорожного 
моста через р. Улейма (южнее д. Карпов-
ское), в 20 м к северо-востоку от дороги по 
окружности радиусом 50 м вокруг выхода 
грунтовых вод

Сохранение 
гидрологического 
объекта

Мощный родник с питьевой водой
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323 Грехов ручей Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; Поста-
новление Главы Угличского муниципально-
го округа от 30 декабря 2002 г. № 899 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
(ООПТ) округа»; Постановление Админи-
страции Ярославской области от 21 января 
2005 г. № 8 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 09 августа 2012 г. № 733-п «Об 
объединении заказников, выделении па-
мятников природы и внесении изменений 
в Постановление Администрации области 
от 15 декабря 2003 г. № 247 и Постанов-
ления Правительства области от 01 июля 
2010 г. № 460-п и от 24 ноября 2011 г. № 
917-п»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

17,6668 – – – Угличский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В границах (выд. 1–5, 13–19) кв. 63 
Угличского участкового лесничества ГКУ 
ЯО «Угличское лесничество». Частично 
расположен в границах туристско-рекре-
ационной местности местного значения 
«Правый берег р. Волги»

Сохранение 
гидрологического 
объекта

Ручей протекает в нескольких километрах на юго-за-
пад от г. Углич, впадает в р. Волга

324 Игорев 
ручей

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; Поста-
новление Главы Угличского муниципально-
го округа от 30 декабря 2002 г. № 899 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
(ООПТ) округа»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 09 августа 2012 г. 
№ 733-п «Об объединении заказников, вы-
делении памятников природы и внесении 
изменений в Постановление Администра-
ции области от 15 декабря 2003 г. № 247 
и Постановления Правительства области 
от 01 июля 2010 г. № 460-п и от 24 ноября 
2011 г. № 917-п»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 02 ноября 
2017 г. № 823-п «Об утверждении режима 
особой охраны территорий памятников 
природы регионального значения в Ярос-
лавской области»

55,1165 – – – Угличский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В границах (выд. 1–3, 7–9, 13, 14, 21–24, 
26, 37) кв. 19 Угличского участкового лес-
ничества ГКУ ЯО «Угличское лесничество». 
Частично расположен в границах турист-
ско-рекреационной местности местного 
значения «Правый берег р. Волги»

Сохранение 
гидрологического 
объекта

Ручей, впадающий в р. Волга
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325 Кобузинское 
болото 

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 «Об 
упорядочении сети государственных па-
мятников природы Ярославской области»; 
Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; Поста-
новление Главы Угличского муниципально-
го округа от 30 декабря 2002 г. № 899 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
(ООПТ) округа»; Постановление Админи-
страции Ярославской области от 21 января 
2005 г. № 8 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 09 августа 2012 г. № 733-п «Об 
объединении заказников, выделении па-
мятников природы и внесении изменений 
в Постановление Администрации области 
от 15 декабря 2003 г. № 247 и Постанов-
ления Правительства области от 01 июля 
2010 г. № 460-п и от 24 ноября 2011 г. № 
917-п»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

28,8 – – – Угличский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

От пересечения русла безымянного левого 
притока р. Улейма, впадающего в нее 
выше д. Бутаки, с грунтовой дорогой на 
ур. Долгий Луг по естественной границе 
истоковой лощины и болотного массива

Сохранение 
ценных болотных 
экосистем

Болотный массив

326 Левобереж-
ный бор 

Р Ланд-
шафт-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 28 января 1981 г. № 50 «Об от-
несении к памятникам природы природных 
объектов ценных в научном, водоохран-
ном, оздоровительном и культурно-позна-
вательном отношениях»; Решение Малого 
Совета Ярославского областного Совета на-
родных депутатов двадцать первого созыва 
от 27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраня-
емых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Администрации 
Ярославской области от 21 января 2005 г. 
№ 8 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 09 августа 2012 г. № 733-п «Об 
объединении заказников, выделении па-
мятников природы и внесении изменений 
в Постановление Администрации области 
от 15 декабря 2003 г. № 247 и Постанов-
ления Правительства области от 01 июля 
2010 г. № 460-п и от 24 ноября 2011 г. 
№ 917-п»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

12,7994 – – – Угличский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В границах кв. 41 Угличского участкового 
лесничества ГКУ ЯО «Угличское лесниче-
ство»: по естественной опушке насажде-
ний между жилой зоной г. Углич, дорогой 
на г. Мышкин и водоохранной зоной 
р. Корожечна

Сохранение цен-
ных древостоев

Сосновый лес



464

№ № 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 

образование 
(АТО)

Ведомственная 
принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

327 Мине-
ральный 
источник 

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 25 июля 1966 г. № 582 «Об 
охране природных ландшафтов, памятни-
ков садово-паркового искусства, имеющих 
оздоровительную, культурно-эстетическую, 
научно-познавательную и историко-ме-
мориальную ценность»; Решение Малого 
Совета Ярославского областного Совета на-
родных депутатов двадцать первого созыва 
от 27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраня-
емых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Администрации 
Ярославской области от 21 января 2005 г. 
№ 8 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 09 августа 2012 г. 
№ 733-п «Об объединении заказников, вы-
делении памятников природы и внесении 
изменений в Постановление Администра-
ции области от 15 декабря 2003 г. № 247 
и Постановления Правительства области 
от 01 июля 2010 г. № 460-п и от 24 ноября 
2011 г. № 917-п»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 02 ноября 
2017 г. № 823-п «Об утверждении режима 
особой охраны территорий памятников 
природы регионального значения в Ярос-
лавской области»

0,7919 – – – Угличский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

На территории завода минеральной воды 
– по окружности радиусом 50 м вокруг 
места выхода источника

Сохранение 
гидрологического 
объекта

Минеральный источник 

328 Парк 
Заманиха

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 «Об 
упорядочении сети государственных па-
мятников природы Ярославской области»; 
Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; Поста-
новление Главы Угличского муниципально-
го округа от 30 декабря 2002 г. № 899 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
(ООПТ) округа»; Постановление Админи-
страции Ярославской области от 21 января 
2005 г. № 8 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 09 августа 2012 г. № 733-п «Об 
объединении заказников, выделении па-
мятников природы и внесении изменений 
в Постановление Администрации области 
от 15 декабря 2003 г. № 247 и Постанов-
ления Правительства области от 01 июля 
2010 г. № 460-п и от 24 ноября 2011 г. 
№ 917-п»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

10 – – – Угличский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Южная граница – от пересечения автодо-
роги Углич–Медлево с р. Катка 550 м на 
юго-восток по левой стороне этой дороги; 
восточная – от последней угловой точки 
200 м на север по опушке насаждений; 
северная – от угловой точки 600 м до русла 
р. Катка; западная – по левому берегу 
р. Катка до автодороги на г. Углич

Сохранение пар-
кового комплекса

Парковый комплекс
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329 Парк на 
левом 
берегу 
р.  Волги 

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 25 июля 1966 г. № 582 «Об 
охране природных ландшафтов, памятни-
ков садово-паркового искусства, имеющих 
оздоровительную, культурно-эстетическую, 
научно-познавательную и историко-ме-
мориальную ценность»; Решение Малого 
Совета Ярославского областного Совета на-
родных депутатов двадцать первого созыва 
от 27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраня-
емых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Администрации 
Ярославской области от 21 января 2005 г. 
№ 8 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 09 августа 2012 г. 
№ 733-п «Об объединении заказников, вы-
делении памятников природы и внесении 
изменений в Постановление Администра-
ции области от 15 декабря 2003 г. № 247 
и Постановления Правительства области 
от 01 июля 2010 г. № 460-п и от 24 ноября 
2011 г. № 917-п»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-П «О переименовании госу-
дарственных заказников и памятников при-
роды, установлении охранных зон и внесе-
нии изменений в отдельные постановления 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

8,4538 – – – Угличский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

По естественной опушке парковых насаж-
дений в 350 м к северо-востоку от жилой 
зоны левобережного г. Углич

Сохранение пар-
кового комплекса

Парковые насаждения липы, сосны, ели
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330 Парк на 
территории 
Угличского 
кремля 

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 25 июля 1966 г. № 582 «Об 
охране природных ландшафтов, памятни-
ков садово-паркового искусства, имеющих 
оздоровительную, культурно-эстетическую, 
научно-познавательную и историко-ме-
мориальную ценность»; Решение Малого 
Совета Ярославского областного Совета на-
родных депутатов двадцать первого созыва 
от 27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраня-
емых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Администрации 
Ярославской области от 21 января 2005 г. 
№ 8 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 09 августа 2012 г. 
№ 733-п «Об объединении заказников, вы-
делении памятников природы и внесении 
изменений в Постановление Администра-
ции области от 15 декабря 2003 г. № 247 
и Постановления Правительства области 
от 01 июля 2010 г. № 460-п и от 24 ноября 
2011 г. № 917-п»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 26 ноября 
2013 г. № 1539-П «О переименовании госу-
дарственных заказников и памятников при-
роды, установлении охранных зон и внесе-
нии изменений в отдельные постановления 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

3,3559 – – – Угличский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Восточная – по восточному берегу безы-
мянного притока, впадающего в р. Волга 
восточнее кремля; южная – по южной 
бровке искусственного рва, ограничиваю-
щего кремль с юга; западная – по заливу 
и западной бровке овражного притока, 
впадающего в р. Волга западнее кремля; 
северная – по берегу р. Волга

Сохранение пар-
кового комплекса

Парковый ландшафт с прудом и рвами XV в. Старо-
возрастные насаждения липы, пихты, туи, тополя, 
вяза
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331 Парк 
с.  Желтина 

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 25 июля 1966 г. № 582 «Об 
охране природных ландшафтов, памятни-
ков садово-паркового искусства, имеющих 
оздоровительную, культурно-эстетическую, 
научно-познавательную и историко-ме-
мориальную ценность»; Решение Малого 
Совета Ярославского областного Совета на-
родных депутатов двадцать первого созыва 
от 27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраня-
емых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Администрации 
Ярославской области от 21 января 2005 г. 
№ 8 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 09 августа 2012 г. 
№ 733-п «Об объединении заказников, вы-
делении памятников природы и внесении 
изменений в Постановление Администра-
ции области от 15 декабря 2003 г. № 247 
и Постановления Правительства области 
от 01 июля 2010 г. № 460-п и от 24 ноября 
2011 г. № 917-п»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 02 ноября 
2017 г. № 823-п «Об утверждении режима 
особой охраны территорий памятников 
природы регионального значения в Ярос-
лавской области»

5,0037 – – – Угличский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

По естественной опушке парковых на-
саждений

Сохранение пар-
кового комплекса

Старовозрастные парковые насаждения липы, ясеня, 
клена

332 Парк 
с.  Родичева

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 25 июля 1966 г. № 582 «Об 
охране природных ландшафтов, памятни-
ков садово-паркового искусства, имеющих 
оздоровительную, культурно-эстетическую, 
научно-познавательную и историко-ме-
мориальную ценность»; Решение Малого 
Совета Ярославского областного Совета 
народных депутатов двадцать первого 
созыва от 27 мая 1993 г. № 118 «Об особо 
охраняемых природных территориях Ярос-
лавской области»; Правительства Ярослав-
ской области от 01 июля 2010 г. № 460-п 
«Об утверждении перечня особо охраняе-
мых природных территорий Ярославской 
области и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 09 августа 2012 г. № 733-п «Об 
объединении заказников, выделении па-
мятников природы и внесении изменений 
в Постановление Администрации области 
от 15 декабря 2003 г. № 247 и Постанов-
ления Правительства области от 01 июля 
2010 г. № 460-п и от 24 ноября 2011 г. 
№ 917-п»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

13,6459 – – – Угличский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

По естественной границе насаждений 
парка; северная граница – от пересечения 
ЛЭП с р. Воронуха на запад по руслу р. Во-
ронуха 350 м; западная – по естественной 
границе насаждений вдоль жилой зоны 
с. Родичево; южная – по естественной гра-
нице насаждений; восточная – по границе 
насаждений вдоль ЛЭП

Сохранение пар-
кового комплекса

Парковый комплекс
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333 Привокзаль-
ный бор 

Р Ланд-
шафт-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 28 января 1981 г. № 50 «Об от-
несении к памятникам природы природных 
объектов ценных в научном, водоохран-
ном, оздоровительном и культурно-позна-
вательном отношениях»; Решение Малого 
Совета Ярославского областного Совета 
народных депутатов двадцать первого 
созыва от 27 мая 1993 г. № 118 «Об особо 
охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление 
Администрации Ярославской области от 
21 января 2005 г. № 8 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 01 июля 2010 г. № 
460-п «Об утверждении перечня особо ох-
раняемых природных территорий Ярослав-
ской области и о признании утратившими 
силу отдельных постановлений Админи-
страции области и Правительства области»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 09 августа 2012 г. № 733-п «Об 
объединении заказников, выделении па-
мятников природы и внесении изменений 
в Постановление Администрации области 
от 15 декабря 2003 г. № 247 и Постанов-
ления Правительства области от 01 июля 
2010 г. № 460-п и от 24 ноября 2011 г. 
№ 917-п»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

6,9997 – – – Угличский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В границах кв. 45 (выд. 1–3) Угличского 
участкового лесничества ГКУ ЯО «Углич-
ское лесничество»

Сохранение цен-
ных древостоев

Сосновый лес

334 Район 
впадения 
р.  Постной в 
р.  Волгу

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области»; 
Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 09 августа 2012 г. 
№ 733-п «Об объединении заказников, вы-
делении памятников природы и внесении 
изменений в Постановление Администра-
ции области от 15 декабря 2003 г. № 247 
и Постановления Правительства области 
от 01 июля 2010 г. № 460-п и от 24 ноября 
2011 г. № 917-п»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 02 ноября 
2017 г. № 823-п «Об утверждении режима 
особой охраны территорий памятников 
природы регионального значения в Ярос-
лавской области»

85,5318 – – – Угличский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Долина р. Постная по бровке коренного 
берега на участке верхний створ – 1000 м 
от устья; нижний створ – место впадения 
в р. Волга, полосами по обеим сторонам 
русла шириной 250 м

Сохранение участ-
ка долинного 
комплекса

Район впадения р. Постная в р.  Волга
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335 Рыжичный 
бор 

Р Ланд-
шафт-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 28 января 1981 г. № 50 «Об от-
несении к памятникам природы природных 
объектов ценных в научном, водоохран-
ном, оздоровительном и культурно-позна-
вательном отношениях»; Решение Малого 
Совета Ярославского областного Совета 
народных депутатов двадцать первого 
созыва от 27 мая 1993 г. № 118 «Об особо 
охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление 
Администрации Ярославской области от 
21 января 2005 г. № 8 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 01 июля 2010 г. № 
460-п «Об утверждении перечня особо ох-
раняемых природных территорий Ярослав-
ской области и о признании утратившими 
силу отдельных постановлений Админи-
страции области и Правительства области»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 09 августа 2012 г. № 733-п «Об 
объединении заказников, выделении па-
мятников природы и внесении изменений 
в Постановление Администрации области 
от 15 декабря 2003 г. № 247 и Постанов-
ления Правительства области от 01 июля 
2010 г. № 460-п и от 24 ноября 2011 г. № 
917-п»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

77,9646 – – – Угличский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В границах кв. 42 (выд. 1–29) Угличского 
участкового лесничества ГКУ ЯО «Углич-
ское лесничество»

Сохранение цен-
ных древостоев

Высокобонитетный сосновый лес

336 Скомороши-
но болото 

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 25 июля 1966 г. № 582 «Об 
охране природных ландшафтов, памятни-
ков садово-паркового искусства, имеющих 
оздоровительную, культурно-эстетическую, 
научно-познавательную и историко-ме-
мориальную ценность»; Решение Малого 
Совета Ярославского областного Совета на-
родных депутатов двадцать первого созыва 
от 27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраня-
емых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Администрации 
Ярославской области от 21 января 2005 г. 
№ 8 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 09 августа 2012 г. 
№ 733-п «Об объединении заказников, вы-
делении памятников природы и внесении 
изменений в Постановление Администра-
ции области от 15 декабря 2003 г. № 247 
и Постановления Правительства области 
от 01 июля 2010 г. № 460-п и от 24 ноября 
2011 г. № 917-п»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 02 ноября 
2017 г. № 823-п «Об утверждении режима 
особой охраны территорий памятников 
природы регионального значения в Ярос-
лавской области»

15 – – – Угличский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В пределах кв. 40, 41 Угличского участко-
вого лесничества ГКУ ЯО «Угличское лес-
ничество» (по лесоустройству – Дивногор-
ского лесничества Угличского лесхоза) по 
естественной границе болотного массива

Сохранение 
ценных болотных 
экосистем

Природные комплексы болота с морошкой
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337 Сосновая 
аллея 
д.  Антухово

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 25 июля 1966 г. № 582 «Об 
охране природных ландшафтов, памятни-
ков садово-паркового искусства, имеющих 
оздоровительную, культурно-эстетическую, 
научно-познавательную и историко-ме-
мориальную ценность»; Решение Малого 
Совета Ярославского областного Совета на-
родных депутатов двадцать первого созыва 
от 27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраня-
емых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Администрации 
Ярославской области от 21 января 2005 г. 
№ 8 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 09 августа 2012 г. 
№ 733-п «Об объединении заказников, вы-
делении памятников природы и внесении 
изменений в Постановление Администра-
ции области от 15 декабря 2003 г. № 247 
и Постановления Правительства области 
от 01 июля 2010 г. № 460-п и от 24 ноября 
2011 г. № 917-п»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 02 ноября 
2017 г. № 823-п «Об утверждении режима 
особой охраны территорий памятников 
природы регионального значения в Ярос-
лавской области»

7,6181 – – – Угличский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

От восточной окраины д. Антухово поло-
сой 70 м вдоль грунтовой дороги Антухо-
во–трасса Ярославль–Углич на протяжении 
1070 м

Сохранение цен-
ных древостоев

Сосновая аллея

338 Спирковский 
залив

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 09 августа 2012 г. № 733-п «Об 
объединении заказников, выделении па-
мятников природы и внесении изменений 
в Постановление Администрации области 
от 15 декабря 2003 г. № 247 и Постанов-
ления Правительства области от 01 июля 
2010 г. № 460-п и от 24 ноября 2011 г. № 
917-п»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

181,5945 – – – Угличский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

По выпуклому берегу р. Волга: верхний 
створ – от устья безымянного притока, впа-
дающего в р. Волга южнее д. Налуцкое, по 
берегу р. Волга, образованному среднеме-
женным урезом воды при уровне 102,0 м 
абс. выс., с захватом побочневой косы и 
осередка р. Волга до нижнего створа на-
против д. Спирково; западная – от д. Спир-
ково по грунтовой дороге до моста через 
безымянный приток у д. Налуцкое; южная 
– по руслу этого безымянного притока

Сохранение во-
дных экосистем

Залив р. Волга
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339 Урочище 
Алтыново 

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 25 июля 1966 г. № 582 «Об 
охране природных ландшафтов, памятни-
ков садово-паркового искусства, имеющих 
оздоровительную, культурно-эстетическую, 
научно-познавательную и историко-ме-
мориальную ценность»; Решение Малого 
Совета Ярославского областного Совета на-
родных депутатов двадцать первого созыва 
от 27 мая 1993 г. № 118 «Об особо охраня-
емых природных территориях Ярославской 
области»; Постановление Администрации 
Ярославской области от 21 января 2005 г. 
№ 8 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; Прави-
тельства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 09 августа 2012 г. 
№ 733-п «Об объединении заказников, вы-
делении памятников природы и внесении 
изменений в Постановление Администра-
ции области от 15 декабря 2003 г. № 247 
и Постановления Правительства области 
от 01 июля 2010 г. № 460-п и от 24 ноября 
2011 г. № 917-п»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 02 ноября 
2017 г. № 823-п «Об утверждении режима 
особой охраны территорий памятников 
природы регионального значения в Ярос-
лавской области»

15,3944 – – – Угличский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

От русла безымянного левого притока 
р. Волга южнее д. Кокаево до русла безы-
мянного ручья полосой 100 м. Частично 
расположен в границах туристско-рекре-
ационной местности местного значения 
«Долина р. Корожечны»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

340 Стрелка 
впадения 
р.  Улеймы в 
р.  Юхоть

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области»; 
Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 09 августа 2012 г. 
№ 733-п «Об объединении заказников, вы-
делении памятников природы и внесении 
изменений в Постановление Администра-
ции области от 15 декабря 2003 г. № 247 
и Постановления Правительства области 
от 01 июля 2010 г. № 460-п и от 24 ноября 
2011 г. № 917-п»; Постановление Прави-
тельства Ярославской области от 02 ноября 
2017 г. № 823-п «Об утверждении режима 
особой охраны территорий памятников 
природы регионального значения в Ярос-
лавской области»

119,2623 – – – Угличский 
муници-
пальный 
район, 
Мыш-
кинский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

По обоим берегам р. Юхоть и р. Улейма 
от узла слияния вверх по течению 500 м – 
полосы шириной 500 м (за исключением 
земель населенных пунктов). Памятник 
природы расположен на территориях госу-
дарственных природных заказников регио-
нального значения «Верхне-Волжский» 
(частично), «Долина р. Юхоти» (частично) 
и туристско-рекреационной местности 
местного значения «Правый берег р. Улей-
мы» (частично)

Сохранение до-
линных экосистем

Стрелка впадения р. Улейма в р. Юхоть
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341 Березовая 
роща в 
д.  Аристово

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 «Об 
упорядочении сети государственных па-
мятников природы Ярославской области»; 
Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; Поста-
новление Главы Ярославского муниципаль-
ного округа от 17 марта 2005 г. № 346 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославского муниципального округа»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 29 декабря 2011 г. № 1192-п 
«О переименовании памятников природы 
и внесении изменений в постановление 
Администрации области от 15 декабря 
2003 г. № 247 и постановление Правитель-
ства области от 01 июля 2010 г. № 460-п»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об 
утверждении режима особой охраны тер-
риторий памятников природы региональ-
ного значения в Ярославской области»

21,0791 – – – Ярос-
лавский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Расположен на территории Заволжского 
сельского поселения, по естественной 
опушке насаждений, южная граница – от 
северной окраины д. Аристово 500 м на 
восток, северо-восточная – от этой точки 
540 м на северо-запад по опушке насаж-
дений; западная – от последней угловой 
точки до дороги на с. Левцово 370 м и по 
этой дороге 200 м к окраине д. Аристово

Сохранение цен-
ных древостоев

Березовая роща 

342 Березовая 
роща 
д.  Ананьино

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 «Об 
упорядочении сети государственных па-
мятников природы Ярославской области»; 
Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; Поста-
новление Главы Ярославского муниципаль-
ного округа от 17 марта 2005 г. № 346 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославского муниципального округа»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 29 декабря 2011 г. № 1192-п 
«О переименовании памятников природы 
и внесении изменений в постановление 
Администрации области от 15 декабря 
2003 г. № 247 и постановление Правитель-
ства области от 01 июля 2010 г. № 460-п»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об 
утверждении режима особой охраны тер-
риторий памятников природы региональ-
ного значения в Ярославской области»

2,1 – – – Ярос-
лавский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В границах пришкольного участка в д. Ана-
ньино

Сохранение цен-
ных древостоев

Березовая роща 
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343 Дендропарк 
санатория 
«Красный 
Холм» на 
берегу 
р.  Волги 

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 «Об 
упорядочении сети государственных па-
мятников природы Ярославской области»; 
Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; Поста-
новление Главы Ярославского муниципаль-
ного округа от 17 марта 2005 г. № 346 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославского муниципального округа»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об 
утверждении режима особой охраны тер-
риторий памятников природы региональ-
ного значения в Ярославской области»

9,7 – – – Ярос-
лавский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В существующих границах санатория до 
берега р. Волга

Сохранение гено-
фонда растений

Дендропарк

344 Дубовая 
роща между 
пос.  Ва-
карево и 
д.  Малое 
Филимоново

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 29 декабря 2011 г. 
№ 1192-п «О переименовании памятни-
ков природы и внесении изменений в 
постановление Администрации области от 
15 декабря 2003 г. № 247 и постановление 
Правительства области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

35 – – – Ярос-
лавский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Расположен на территории Заволжского 
сельского поселения на левом поймен-
ном берегу р. Волга между пос. Вакарево 
и д. Малое Филимоново, вдоль берега 
р. Волга на расстоянии 160 м от кромки 
берега

Сохранение цен-
ных древостоев

Дубовая роща
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345 Дубовая 
роща 
пос.  Дубки

Р Ланд-
шафт-
ный

1992 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 08 декабря 1992 г. № 409 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях Ярославской области»; Решение 
Малого Совета Ярославского областного 
Совета народных депутатов двадцать пер-
вого созыва от 27 мая 1993 г. № 118 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Гла-
вы Ярославского муниципального округа от 
17 марта 2005 г. № 346 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославского 
муниципального округа»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
01 июля 2010 г. № 460-п «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных 
территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
29 декабря 2011 г. № 1192-п «О переиме-
новании памятников природы и внесении 
изменений в постановление Администра-
ции области от 15 декабря 2003 г. № 247 и 
постановление Правительства области от 
01 июля 2010 г. № 460-п»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утвержде-
нии режима особой охраны территорий 
памятников природы регионального значе-
ния в Ярославской области»

1 – – – Ярос-
лавский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В существующих границах естественной 
опушки насаждений, расположенной 
по левую сторону автодороги к центру 
пос. Дубки

Сохранение цен-
ных древостоев

Дубовая роща

346 Ключ в 
пос.  Крас-
ные Ткачи

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 «Об 
упорядочении сети государственных па-
мятников природы Ярославской области»; 
Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; Поста-
новление Главы Ярославского муниципаль-
ного округа от 17 марта 2005 г. № 346 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославского муниципального округа»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 29 декабря 2011 г. № 1192-п 
«О переименовании памятников природы 
и внесении изменений в постановление 
Администрации области от 15 декабря 
2003 г. № 247 и постановление Правитель-
ства области от 01 июля 2010 г. № 460-п»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об 
утверждении режима особой охраны тер-
риторий памятников природы региональ-
ного значения в Ярославской области»

4 – – – Ярос-
лавский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Вогнутый берег излучины р. Которосль 
между пос. Красные Ткачи и дачным мас-
сивом в створе д. Боровая

Сохранение 
гидрологического 
объекта

Родник заключен в ветхий деревянный сруб, стекает 
по металлической трубе в размытое водой углубле-
ние, а затем в виде небольшого ручейка в р. Кото-
росль
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347 Лесопарк 
д.  Забор-
ново

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 «Об 
упорядочении сети государственных па-
мятников природы Ярославской области»; 
Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; Поста-
новление Главы Ярославского муниципаль-
ного округа от 17 марта 2005 г. № 346 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославского муниципального округа»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 29 декабря 2011 г. № 1192-п 
«О переименовании памятников природы 
и внесении изменений в постановление 
Администрации области от 15 декабря 
2003 г. № 247 и постановление Правитель-
ства области от 01 июля 2010 г. № 460-п»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об 
утверждении режима особой охраны тер-
риторий памятников природы региональ-
ного значения в Ярославской области»

35 – – – Ярос-
лавский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Расположен на территории Туношенского 
сельского поселения, включает 2 участка 
общей площадью 35 га: участок 1 распо-
ложен в границах бывшего п/л «Северное 
сияние»; участок 2 – в лесном массиве 
между двумя дорогами от д. Заборново на 
северо-запад к р. Туношонка

Сохранение цен-
ных древостоев

Лесопарк

348 Лесопарк 
д.  Черели-
сино 

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 «Об 
упорядочении сети государственных па-
мятников природы Ярославской области»; 
Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; Поста-
новление Главы Ярославского муниципаль-
ного округа от 17 марта 2005 г. № 346 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославского муниципального округа»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 29 декабря 2011 г. № 1192-п 
«О переименовании памятников природы 
и внесении изменений в постановление 
Администрации области от 15 декабря 
2003 г. № 247 и постановление Правитель-
ства области от 01 июля 2010 г. № 460-п»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об 
утверждении режима особой охраны тер-
риторий памятников природы региональ-
ного значения в Ярославской области»

19,4837 – – – Ярос-
лавский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Расположен на территории Карабихского 
сельского поселения на правом берегу 
р. Которосль, начиная от железнодорож-
ного моста станции Река, далее вверх по 
течению р. Которосль 450 м до поворота 
излучины, исключая огороды собственни-
ков, затем от этой угловой точки 380 м на 
север до д. Черелисино и далее по грунто-
вой дороге до железной дороги Москва–
Ярославль, затем вдоль железной дороги 
Москва–Ярославль до железнодорожного 
моста станции Река

Сохранение цен-
ных древостоев

Лесопарк
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349 Лесополоса 
у д. Пеньки 

Р Ланд-
шафт-
ный

2015 Постановление Правительства Ярославской 
области от 28 сентября 2015 г. № 1054-п 
«Об объявлении природного объекта па-
мятником природы и внесении изменения 
в Постановление Правительства области 
от 01 июля 2010 г. № 460-П»; Постановле-
ние Правительства Ярославской области 
от 07 ноября 2017 г. № 837-п «О внесении 
изменений в постановления Правительства 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п, от 
28 сентября 2015 г. № 1054-п»

1,1307 – – – Ярос-
лавский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Участок лесозащитной полосы шириной 
40–50 м, расположенный вдоль левого 
берега р. Которосль к югу от д. Пеньки

Сохранение зеле-
ных насаждений

Лесополоса

350 Ляпинские 
карьеры

Р Ланд-
шафт-
ный

1992 Постановление Администрации Ярос-
лавской области от 08 декабря 1992 г. 
№ 409 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области»; 
Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области»; 
Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 29 декабря 2011 г. 
№ 1192-п «О переименовании памятни-
ков природы и внесении изменений в 
постановление Администрации области от 
15 декабря 2003 г. № 247 и постановление 
Правительства области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

210 – – – Ярос-
лавский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Имеет форму прямоугольника со сто-
ронами –3146 м (северо-восточная и 
юго-западная) и 667 м (северо-западная 
и юго-восточная), расположен на терри-
тории Заволжского сельского поселения в 
границах: от продолжения ул. 2-я Ляпин-
ская г. Ярославль 657 м на северо-восток 
по автомобильной дороге, затем 3110 м 
на юго-восток до пересечения с грунтовой 
дорогой, от этой точки по грунтовой до-
роге 690 м на юго-запад, далее 3050 м на 
северо-запад до пересечения с продолже-
нием ул. 2-я Ляпинская г. Ярославль

Сохранение 
места обитания 
водоплавающих и 
околоводных птиц

Искусственный ландшафт обводненных карьеров. 
Место обитания водоплавающих и околоводных птиц

351 Ляпинский 
бор

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
2005

Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 25 июля 1966 г. № 582 «Об 
охране природных ландшафтов, памятни-
ков садово-паркового искусства, имеющих 
оздоровительную, культурно-эстетическую, 
научно-познавательную и историко-ме-
мориальную ценность»; Постановление 
Администрации Ярославской области от 
21 января 2005 г. № 8 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославской 
области»; Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 29 декабря 2011 г. № 1192-п 
«О переименовании памятников природы 
и внесении изменений в постановление 
Администрации области от 15 декабря 
2003 г. № 247 и постановление Правитель-
ства области от 01 июля 2010 г. № 460-п»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 02 ноября 2017 г. № 823-п

42 – – – Ярос-
лавский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Расположен на территории Заволжского 
сельского поселения, на левом берегу 
р. Волга в районе пос. Ляпино и включает 
4 участка общей площадью 42 га: участок 1 
располагается между ул. Клубная, школой 
№ 47 и коллективными садами садо-
водческого товарищества «Энергетик»; 
участок 2 – между коллективными садами 
садоводческого товарищества «Энергетик» 
и автотрассой Ярославль–Прусово; участки 
3 и 4 – в пределах лесного массива между 
силикатным заводом и автотрассой Ярос-
лавль–Прусово

Сохранение цен-
ных древостоев

Сосновый лес
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352 Обнажение 
на р.  Туно-
шонке

Р Ланд-
шафт-
ный

1966, 
1993

Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 25 июля 1966 г. № 582 «Об 
охране природных ландшафтов, памятни-
ков садово-паркового искусства, имеющих 
оздоровительную, культурно-эстетическую, 
научно-познавательную и историко-ме-
мориальную ценность»; Решение Малого 
Совета Ярославского областного Совета 
народных депутатов двадцать первого 
созыва от 27 мая 1993 г. № 118 «Об особо 
охраняемых природных территориях Ярос-
лавской области»; Постановление Главы 
Ярославского муниципального округа от 
17 марта 2005 г. № 346 «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ярославского 
муниципального округа»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
01 июля 2010 г. № 460-п «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных 
территорий Ярославской области и о 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
29 декабря 2011 г. № 1192-п «О переиме-
новании памятников природы и внесении 
изменений в постановление Администра-
ции области от 15 декабря 2003 г. № 247 и 
постановление Правительства области от 
01 июля 2010 г. № 460-п»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
09 августа 2012 г. № 733-п «Об объединении 
заказников, выделении памятников при-
роды и внесении изменений в Постановле-
ние Администрации области от 15 декабря 
2003 г. № 247 и Постановления Правитель-
ства области от 01 июля 2010 г. № 460-п и от 
24 ноября 2011 г. № 917-п»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверждении 
режима особой охраны территорий памят-
ников природы регионального значения в 
Ярославской области»

8 – – – Ярос-
лавский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В створе д. Твердино участок вогнутого 
берега между автомобильным и железно-
дорожным мостами через р. Туношонка в 
пределах водоохранной зоны на отрезке 
800 м

Сохранение 
геологического 
объекта

Обнажение на р. Туношонка

353 Озеро 
Мещерово 
в районе 
д.  Медвед-
ково

Р Ланд-
шафт-
ный

1975 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 18 апреля 1975 г. № 282 «О 
признании водных объектов, находящихся 
на территории области, памятниками приро-
ды»; Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; Поста-
новление Главы Ярославского муниципаль-
ного округа от 17 марта 2005 г. № 346 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославского муниципального округа»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об ут-
верждении перечня особо охраняемых при-
родных территорий Ярославской области и 
о признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации области и 
Правительства области»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
29 декабря 2011 г. № 1192-п «О переиме-
новании памятников природы и внесении 
изменений в постановление Администра-
ции области от 15 декабря 2003 г. № 247 и 
постановление Правительства области от 
01 июля 2010 г. № 460-п»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
02 ноября 2017 г. № 823-п «Об утверждении 
режима особой охраны территорий памят-
ников природы регионального значения в 
Ярославской области»

31,12 – – – Ярос-
лавский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Вдоль береговой линии, включая аквато-
рию озера и прибрежную зону шириной 
50 м

Сохранение во-
дных экосистем

Озеро
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354 Парк д.  Афо-
нино 

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 «Об 
упорядочении сети государственных па-
мятников природы Ярославской области»; 
Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области»; 
Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 29 декабря 2011 г. 
№ 1192-п «О переименовании памятни-
ков природы и внесении изменений в 
постановление Администрации области от 
15 декабря 2003 г. № 247 и постановление 
Правительства области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

13,8187 – – – Ярос-
лавский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Расположен на территории Курбского 
сельского поселения в границах: северная 
– по автодороге Мордвиново–Седельни-
цы от места максимального сближения 
дороги с руслом р. Пахма у юго-восточной 
окраины д. Семухино 235 м до пере-
сечения с карьером по добыче песка и 
далее по границе карьера; восточная – от 
последней точки 550 м до пересечения с 
грунтовой дорогой Афонино–Семухино; 
южная – вниз по склону 390 м до брода на 
грунтовой дороге Афонино–Белягино; юго-
западная – от брода по правому берегу 
русла р. Пахма 970 м вверх по течению до 
автодороги Мордвиново–Седельницы

Сохранение пар-
кового комплекса

Парковый комплекс

355 Парк 
д.  Сереново

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 «Об 
упорядочении сети государственных па-
мятников природы Ярославской области»; 
Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; Поста-
новление Главы Ярославского муниципаль-
ного округа от 17 марта 2005 г. № 346 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославского муниципального округа»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 29 декабря 2011 г. № 1192-п 
«О переименовании памятников природы 
и внесении изменений в постановление 
Администрации области от 15 декабря 
2003 г. № 247 и постановление Правитель-
ства области от 01 июля 2010 г. № 460-п»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об 
утверждении режима особой охраны тер-
риторий памятников природы региональ-
ного значения в Ярославской области»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 14 ноября 2017 г. № 855-п «Об 
утверждении Положения о памятнике 
природы «Парк с. Сереново» и о внесении 
изменения в Постановление Правительства 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п»

3,2854 – – – Ярос-
лавский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

По естественной границе парковых насаж-
дений с включением двух прудов д. Сере-
ново до исторического здания усадьбы

Сохранение 
усадебного 
парка с элемен-
тами регулярной 
планировки и 
системы из двух 
прудов, объектов 
растительного и 
животного мира, 
культурно-истори-
ческих объектов 
на территории 
парка 

Парк расположен на границе бортовой части 
Ярославско-Костромской низменности, на плоской 
части приводораздельного склона и частично на 
выпуклом склоне. Почвенный покров представлен 
дерново-подзолистыми средне и сильно смыты-
ми, местами окультуренными почвами на озерно 
ледниковых суглинках и супесях. В пределах парка 
на выпуклом склоне вырыты два пруда каплевид-
ной формы, гидравлически сообщающиеся через 
подземную протоку в теле земляной дамбы. Оба 
пруда обвалованы, верхний пруд находится на 3–4 м 
выше нижнего. Глубина прудов – до 1,5 м–2 м, пруды 
зарастают макрофитами и к концу лета покрываются 
слоем ряски. Композиционным центром парка были 
посадки сосны сибирской и липы сердцевидной, 
обнесенные орешником (лещиной). Липовые аллеи 
обрамляли восточную и южную границы парка, берег 
верхнего пруда и дамбу между двумя прудами. К 
настоящему времени композиция парка сохранилась 
слабо, остались фрагменты аллеи из кедров. Тра-
вяной покров образуют одуванчик лекарственный, 
сныть обыкновенная, чистотел большой, подорожник 
большой, крапива жгучая, марь белая, яснотка пур-
пурная, татарник колючий, лопух большой, гравилат 
городской, крестовник обыкновенный, язвенник 
песчаный, купальница европейская. На территории 
памятника природы постоянно или временно обита-
ют следующие виды птиц: серая славка, пеночка-вес-
ничка, зарянка, крапивник, дрозд-рябинник, большая 
синица, буроголовая гаичка, зяблик, обыкновенный 
чиж, обыкновенный щегол, обыкновенная чечетка, 
снегирь, обыкновенная овсянка
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356 Парк 
с.  Дегтева

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

1,5 – – – Ярос-
лавский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

По естественной опушке парковых на-
саждений

Сохранение пар-
кового комплекса

Парковые насаждения

357 Парк с.  Ми-
хайловского 

Р Ланд-
шафт-
ный

1992 Постановление Администрации Ярос-
лавской области от 08 декабря 1992 г. № 
409 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; По-
становление Администрации Ярославской 
области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 29 декабря 2011 г. 
№ 1192-п «О переименовании памятни-
ков природы и внесении изменений в 
постановление Администрации области от 
15 декабря 2003 г. № 247 и постановление 
Правительства области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

3,1762 – – – Ярос-
лавский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Северо-западная и северная границы 
– 250 м вверх по течению р. Пажа на рас-
стоянии 50 м от русла, восточная и южная 
– по естественной опушке насаждений

Сохранение пар-
кового комплекса

Парковые насаждения
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358 Парк 
станции 
Лютово

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 «Об 
упорядочении сети государственных па-
мятников природы Ярославской области»; 
Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; Поста-
новление Главы Ярославского муниципаль-
ного округа от 17 марта 2005 г. № 346 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославского муниципального округа»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 29 декабря 2011 г. № 1192-п 
«О переименовании памятников природы 
и внесении изменений в постановление 
Администрации области от 15 декабря 
2003 г. № 247 и постановление Правитель-
ства области от 01 июля 2010 г. № 460-п»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об 
утверждении режима особой охраны тер-
риторий памятников природы региональ-
ного значения в Ярославской области»

3,869 – – – Ярос-
лавский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В существующих границах парка, с запада 
– по руслу р. Кисма

Сохранение пар-
кового комплекса

Парковый комплекс

359 Парковый 
лес 
пансионата 
«Ярославль»

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 «Об 
упорядочении сети государственных па-
мятников природы Ярославской области»; 
Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; Поста-
новление Главы Ярославского муниципаль-
ного округа от 17 марта 2005 г. № 346 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославского муниципального округа»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 01 июля 2010 г. № 460-п «Об 
утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий Ярославской об-
ласти и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области»; По-
становление Правительства Ярославской 
области от 29 декабря 2011 г. № 1192-п 
«О переименовании памятников природы 
и внесении изменений в постановление 
Администрации области от 15 декабря 
2003 г. № 247 и постановление Правитель-
ства области от 01 июля 2010 г. № 460-п»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об 
утверждении режима особой охраны тер-
риторий памятников природы региональ-
ного значения в Ярославской области»

15 – – – Ярос-
лавский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Расположен на территории Карабихского 
сельского поселения, по правому берегу 
р. Которосль вдоль автомобильной дороги 
М-8 Холмогоры–Москва–Архангельск от 
ЛЭП, которая проходит вдоль автомобиль-
ной дороги М-8, до границы пос. Красный 
Октябрь, северо-западная – по границе 
пос. Красный Октябрь; северо-восточная 
– по автодороге Красные Ткачи–Введенье; 
юго-восточная – вдоль линии ЛЭП

Сохранение пар-
кового комплекса

Парковый комплекс
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360 Семе-
новский 
сосновый 
бор 

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 29 декабря 2011 г. 
№ 1192-п «О переименовании памятни-
ков природы и внесении изменений в 
постановление Администрации области от 
15 декабря 2003 г. № 247 и постановление 
Правительства области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

28,045 – – – Ярос-
лавский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Северная граница – по руслу р. Коровеж 
от пересечения с грунтовой дорогой Те-
рентьевская–Диево-Городище до просеки 
кв. 19 Яковлевского участкового лесниче-
ства ГКУ ЯО «Ярославское лесничество», 
восточная – по просеке кв. 19  до пере-
сечения с ЛЭП 10 кВ, южная – по ЛЭП 10 
кВ, западная – по естественной опушке 
насаждений до пересечения с руслом 
р. Коровеж

Сохранение цен-
ных древостоев

Сосновый лес

361 Сосновый 
бор Черный 
лес 

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

23 – – – Ярос-
лавский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Северная граница – по руслу р. Коровеж от 
истока до пересечения с грунтовой доро-
гой Терентьевская–Диево-Городище; юго-
восточная – по этой дороге от пересечения 
с р. Коровеж до естественной опушки 
насаждений в 200 м к северу от д. Терен-
тьевская, далее по опушке насаждений

Сохранение цен-
ных древостоев

Сосновый лес

362 Участок леса 
у с.  Туношна

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народ-
ных депутатов от 12 августа 1988 г. № 351 
«Об упорядочении сети государственных 
памятников природы Ярославской об-
ласти»; Постановление Главы Ярославского 
муниципального округа от 17 марта 2005 г. 
№ 346 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославского муниципального 
округа»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 01 июля 2010 г. № 
460-п «Об утверждении перечня особо ох-
раняемых природных территорий Ярослав-
ской области и о признании утратившими 
силу отдельных постановлений Админи-
страции области и Правительства области»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 29 декабря 2011 г. № 1192-п 
«О переименовании памятников природы 
и внесении изменений в постановление 
Администрации области от 15 декабря 
2003 г. № 247 и постановление Правитель-
ства области от 01 июля 2010 г. № 460-п»; 
Постановление Правительства Ярославской 
области от 02 ноября 2017 г. № 823-п «Об 
утверждении режима особой охраны тер-
риторий памятников природы региональ-
ного значения в Ярославской области»

4 – – – Ярос-
лавский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

В границах территории Туношенского до-
ма-интерната для престарелых и инвали-
дов, исключая застройку

Сохранение цен-
ных древостоев

Участок леса
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363 Яковлевский 
бор

Р Ланд-
шафт-
ный

1967 Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета народ-
ных депутатов от 29 июля 1967 г. № 245-р; 
Решение Малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 27 мая 1993 г. 
№ 118 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ярославской области»; 
Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 29 декабря 2011 г. 
№ 1192-п «О переименовании памятни-
ков природы и внесении изменений в 
постановление Администрации области от 
15 декабря 2003 г. № 247 и постановление 
Правительства области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2017 г. 
№ 823-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий памятников природы 
регионального значения в Ярославской 
области»

56 – – – Ярос-
лавский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Расположен на территории Заволжского 
сельского поселения, в пределах левобе-
режной части волжской долины на восточ-
ной окраине города, между автотрассами 
Ярославль–Любим и Ярославль–Красный 
Профинтерн; основной участок распо-
ложен в кв. 5 Яковлевского участкового 
лесничества ГКУ ЯО «Ярославское лесни-
чество»

Сохранение цен-
ных древостоев

Сосновый лес, посадки лиственницы, пруды

364 Долина 
р.  Ити

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 13 октября 2011 г. 
№ 798-П «О внесении изменений в по-
становление Правительства области от 
01 июля 2010 г. № 460-п»; Постановление 
Правительства Ярославской области от 
11 апреля 2017 г. № 303-п «Об утверж-
дении Положения о памятнике природы 
«Долина р. Ити» и о внесении изменений 
в Постановление Правительства области от 
01 июля 2010 г. № 460-п»

119,8697 – – – Ярос-
лавский 
муници-
пальный 
район, 
городской 
округ 
г. Ярос-
лавль

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

На территории Кузнечихинского сельского 
поселения и Заволжского района г. Ярос-
лавль: от устьевого створа р. Ить (места 
впадения в р. Волга) по уступу высокой 
поймы вверх по течению 500 м до жилой 
застройки с. Устье, далее по границе за-
стройки по поверхности правобережного 
пойменного массива до начала вогнутого 
берега макроизлучины р. Ить, далее по 
вогнутому берегу до прямого участка 
русла вверх по течению 350 м по уступу 
пойменной бровки, затем по прямому 
участку вверх по течению 1000 м вдоль 
вогнутой излучины по бровке коренного 
склона с захватом парковых рядовых 
насаждений липы и дуба (по внешней 
кромке автодороги), далее еще 500 м 
вверх по течению до верхнего створа, от-
сюда по левой стороне реки полосой 350 м 
на пойменных сегментах и 200 м вдоль 
бровки коренного берега ниже д. Софино, 
далее по берегу до устьевого створа р. Ить 
(за исключением следующих участков: зе-
мельный участок с кадастровым номером 
76:23:020101:0041 площадью 1280 кв. м, 
расположенный по адресу: Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. Беговая, садо-
водческое некоммерческое товарищество 
«Очапки»,участок 39, и прилегающий к 
нему земельный участок грунтовой дороги 
общей площадью 23 кв. м)

Сохранение 
уникальных, 
невосполнимых, 
ценных в экологи-
ческом, научном, 
культурном, 
эстетическом и 
рекреационном 
отношениях 
природных 
комплексов и 
ландшафтов, а 
также объектов 
растительного и 
животного мира

Долина р. Ить на всем протяжении памятника приро-
ды сохранила ценные природные ландшафты. Пой-
менные участки при весеннем половодье становятся 
участками воспроизводства большинства фитофиль-
ных видов рыб. Водная растительность произрас-
тает вдоль обоих берегов и представлена кубышкой 
желтой, рдестами, гречихой земноводной. Из редких 
водных растений встречается кувшинка белая. 
Представители ихтиофауны: окунь, плотва, уклейка, 
щука, густера и др. Нерестилища рыб фитофильной 
группы (плотвы, густеры, окуня) расположены на 
заливаемой весной пойме. Нагул проходит по всей 
акватории участка. В границах памятника природы 
располагаются сельскохозяйственные земли (луга, 
сенокосы) и селитебные ландшафты. По высокому 
правому краю речной долины произрастают липы, 
дубы и вязы, сочетающиеся с разнотравьем высокой 
поймы. Пойма реки представлена в основном злако-
во-разнотравными лугами. На берегах произрастают 
гусиный лук, прострел раскрытый, ветреница лютико-
вая, купальница европейская, кислица, злаки, меду-
ница, калужница болотная, Видовой состав наземных 
позвоночных разнообразен за счет наличия лугов и 
разреженного древостоя. Из амфибий и рептилий 
часто встречаются серая жаба, травяная лягушка, 
уж, живородящая ящерица. Птицы представлены 
большим числом видов; встречаются пестрый дятел, 
кукушка, чайки. Наиболее разнообразны и много-
численны воробьинообразные. Вблизи населенных 
пунктов могут быть встречены синантропные виды: 
деревенская и городская ласточки, галка, скворец, 
грач, полевой воробей, сизый голубь, домовая мышь 
и серая крыса
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365 Долина 
р.  Талицы

Р Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Администрации Ярослав-
ской области от 21 января 2005 г. № 8 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
Ярославской области»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 29 декабря 2011 г. 
№ 1192-п «О переименовании памятни-
ков природы и внесении изменений в 
постановление Администрации области от 
15 декабря 2003 г. № 247 и постановление 
Правительства области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п»; Постановлением Правительства 
Ярославской области от 06 марта 2015 г. 
№ 242-п «О выделении зоны ограничен-
ного хозяйственного использования и об 
утверждении Положения о памятнике при-
роды «Долина р. Талицы»

143,2927 – – – Ярос-
лавский 
муници-
пальный 
район, 
Гаврилов-
Ямский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

От устьевого створа вверх по течению до 
пересечения с автодорогой Селифонто-
во–Кузьминское с полосой 200 м по обеим 
сторонам русла

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Природные комплексы речной долины

Туристско-рекреационные местности
366 Парк 

Дёмино
Р 1966, 

2010, 
2017

Решение Исполнительного комитета 
Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся от 25 июля 1966 г. № 582 «Об 
охране природных ландшафтов, памятни-
ков садово-паркового искусства, имеющих 
оздоровительную, культурно-эстетическую, 
научно-познавательную и историко-мемо-
риальную ценность»; Постановление Пра-
вительства Ярославской области от 01 июля 
2010 г. № 460-п «Об утверждении перечня 
особо охраняемых природных территорий 
Ярославской области и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Администрации области и Правительства 
области»; Постановление Правительства 
Ярославской области от 28 июня 2017 № 
530-п «О реорганизации памятника приро-
ды, утверждении Положения о туристско-
рекреационной местности «Парк Демино» 
и о внесении изменений в Постановление 
Правительства области от 01 июля 2010 г. 
№ 460-п»

825,959 – – – Рыбин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 
Ярославской 
области

Назаровское сельское поселение, в грани-
цах территории, ограниченной на западе 
долиной р. Колокша и д. Вокшерино, на 
севере автомобильной дорогой Рыбинск–
Тутаев (до Помогалова) от д. Вокшери-
но до д. Погорелка и н.п. Демино, н.п. 
Ераково, на востоке – кв. 1120 Борзовского 
участкового лесничества (Колокшинский 
участок) ГКУ ЯО «Рыбинское лесничество» 
и грунтовой дорогой до д. Пирогово, 
на юге береговой линией р. Волга, н.п. 
Пирогово, н.п. Василево, н.п. Седлово. ГКУ 
ЯО «Рыбинское лесничество», Борзовское 
участковое лесничество, кв. 1100, 1110, 
1111, 1120, 1308

Сохранение цен-
ных в экологиче-
ском, культурном 
и эстетическом 
отношениях 
природных 
комплексов и 
ландшафтов, а 
также объектов 
растительного и 
животного мира, 
обеспечение 
рационального 
использования 
природно-антро-
погенных ланд-
шафтов, имеющих 
высокий потенци-
ал использования 
в туристических 
и рекреационных 
целях, для раз-
вития лыжного и 
велосипедного 
спорта, спортив-
ного ориентиро-
вания, скандинав-
ской ходьбы

Структура лесов очень мозаична и характеризуется 
мелкоконтурностью. Основными коренными по-
родами являются молодые и средневозрастные на-
саждения ели и сосны. Гораздо большие территории 
заняты березовыми и осиновыми, а также смешан-
ными лесами (елово-сосновыми, елово-березовы-
ми). В подлеске встречаются рябина, клен, черемуха, 
крушина ломкая, ива козья и жимолость. Древостой 
преимущественно I, реже II классов бонитета. По-
мимо лесных участков, на территории представлены 
луговые участки, а также бывшие сельскохозяйствен-
ные угодья, зарастающие мелколиственным лесом 
из березы, ольхи серой и дуба черешчатого, а также 
сосной. Из редких видов растений на территории 
произрастает купальница европейская

Охраняемые природные объекты
367 Остров 

Верхний 
в створе 
р. Редьмы

М Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Главы Брейтовского муни-
ципального округа от 28 февраля 2005 г. 
№ 80 «Об особо охраняемых природных 
территориях Брейтовского района»; По-
становление Администрации Брейтовского 
муниципального района от 22 марта 2017 г. 
№ 204 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
местного значения»

13 – – – Брей-
товский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Брейтовского 
муниципально-
го района

Створ р. Редьма Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Остров в створе р. Редьма

368 Остров 
Длинный 
в створе 
р. Перво-
майки

М Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Главы Брейтовского муни-
ципального округа от 28 февраля 2005 г. 
№ 80 «Об особо охраняемых природных 
территориях Брейтовского района»; По-
становление Администрации Брейтовского 
муниципального района от 22 марта 2017 г. 
№ 204 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
местного значения»

75 – – – Брей-
товский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Брейтовского 
муниципально-
го района

Створ р. Первомайка Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Остров в створе р. Первомайка
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369 Остров 
Нижний

М Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Главы Брейтовского муни-
ципального округа от 28 февраля 2005 г. 
№ 80 «Об особо охраняемых природных 
территориях Брейтовского района»; По-
становление Администрации Брейтовского 
муниципального района от 22 марта 2017 г. 
№ 204 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
местного значения»

20 – – – Брей-
товский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Брейтовского 
муниципально-
го района

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Остров

370 Кресцовская 
дубрава

М Ланд-
шафт-
ный

2005 Постановление Главы Некрасовского муни-
ципального округа Ярославской области от 
03 марта 2005 г. № 149 «Об особо охраняе-
мых природных территриях Некрасовского 
муниципального округа»; Постановление 
Администрации Некрасовского муни-
ципального района от 23 ноября 2012 г. 
№ 1480/3 «Об утверждении Положения об 
особо охраняемой природной территории 
местного значения «Кресцовская дубрава»

6 – – – Некра-
совский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Некрасовского 
муниципально-
го района

Пойма р. Солоница в 3 км от ее впадения в 
р. Волга, между глухим рукавом Кресцов-
ский ручей и основным руслом, в створе 
д. Кресцово, в границах насаждений дубов

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Дубрава

Природные ландшафты
371 Природный 

ландшафт в 
месте сли-
яния реки 
Толгоболки и 
реки Волги

М Ланд-
шафт-
ный

2013 Постановление мэрии г. Ярославля от 
07 марта 2013 г. № 515 «О создании особо 
охраняемой природной территории мест-
ного значения города Ярославля – при-
родный ландшафт в месте слияния реки 
Толгоболки и реки Волги»

41,15 – – – городской 
округ 
г. Ярос-
лавль

Мэрия города 
Ярославля

Место слияния р. Толгоболка и р. Волга Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Туристско-рекреационные местности
372 Долина 

р. Корожеч-
ны

М Гидро-
логиче-
ский

2002 Постановление Главы Угличского муни-
ципального округа от 30 декабря 2002 г. 
№ 899 «Об особо охраняемых природных 
территориях (ООПТ) округа»; Постановле-
ние Администрации Угличского муници-
пального района Ярославской области от 
28 ноября 2016 г. № 1554 «Об особо охра-
няемых природных территориях местного 
значения»

2000 – – – Угличский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Угличского му-
ниципального 
района

Полоса 200 м по обеим сторонам русла 
на отрезке: верхний створ – граница Ярос-
лавской области, нижний створ – граница 
городских земель левобережья г. Углич. 
ООПТ расположена в границах памятника 
природы регионального значения «Урочи-
ще Алтыново» (частично)

Сохранение 
гидрологического 
объекта

373 Остров 
Алексан-
дровский

М Куль-
турный 
ланд-
шафт

2002 Постановление Главы Угличского муни-
ципального округа от 30 декабря 2002 г. 
№ 899 «Об особо охраняемых природных 
территориях (ООПТ) округа»; Постановле-
ние Администрации Угличского муници-
пального района Ярославской области от 
28 ноября 2016 г. № 1554 «Об особо охра-
няемых природных территориях местного 
значения»

160 – – – Угличский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Угличского му-
ниципального 
района

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

374 Правый 
берег 
р. Волги

М 2002 Постановление Главы Угличского муни-
ципального округа от 30 декабря 2002 г. 
№ 899 «Об особо охраняемых природных 
территориях (ООПТ) округа»; Постановле-
ние Администрации Угличского муници-
пального района Ярославской области от 
28 ноября 2016 г. № 1554 «Об особо охра-
няемых природных территориях местного 
значения»

2428,143 – – – Угличский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Угличского му-
ниципального 
района

Западная граница: по береговой линии 
р. Волга (урез воды 112,9 м выше плотины 
Угличской ГЭС и 102,0 м в нижнем бьефе 
плотины), восточная граница: параллель-
но берегу на расстоянии 500 м от уреза 
воды. ООПТ частично расположена на 
территории государственного природного 
заказника регионального значения «Верх-
не-Волжский»; включает в свои границы 
памятники природы регионального зна-
чения «Игорев ручей» (частично), «Грехов 
ручей» (частично) и туристско-рекреа-
ционную местность местного значения 
«Урочище Передериха»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов
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375 Правый 
берег 
р. Улеймы

М Ланд-
шафт-
ный

2002 Постановление Главы Угличского муни-
ципального округа от 30 декабря 2002 г. 
№ 899 «Об особо охраняемых природных 
территориях (ООПТ) округа»; Постановле-
ние Администрации Угличского муници-
пального района Ярославской области от 
28 ноября 2016 г. № 1554 «Об особо охра-
няемых природных территориях местного 
значения»

200 – – – Угличский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Угличского му-
ниципального 
района

Полосой 125 м, за исключением земель 
населенных пунктов, на отрезках: от моста 
через р. Улейма на дороге Ярославль–
Углич в створе н.п. Становище до д. Глазо-
во; от д. Кайлово до точки, расположенной 
в 500 м выше места слияния с р. Юхоть. 
Частично расположен на территории 
государственного природного заказника 
регионального значения «Верхне-Волж-
ский» и памятника природы регионально-
го значения «Стрелка впадения р. Улеймы 
в р. Юхоть»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

376 Урочище 
Передериха

М Ланд-
шафт-
ный

2002 Постановление Главы Угличского муни-
ципального округа от 30 декабря 2002 г. 
№ 899 «Об особо охраняемых природных 
территориях (ООПТ) округа»; Постановле-
ние Администрации Угличского муници-
пального района Ярославской области от 
28 ноября 2016 г. № 1554 «Об особо охра-
няемых природных территориях местного 
значения»

25 – – – Угличский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Угличского му-
ниципального 
района

В границах кв. 71 (выд. 1–12) ГУ ЯО «Углич-
ское лесничество»

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Город Москва (06.07.2018 г.)
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Государственные природные заказники
1 Дубрава с 

примесью 
березы 
и осины

Р Бота-
ниче-
ский

1987 Решение Исполнительного комитета Московского областного Совета 
народных депутатов от 24 декабря 1987 г. № 1699/38 «Об организации 
государственных памятников природы и заказников в Московской области»; 
Постановление Правительства Москвы от 10 ноября 2015 г. № 732-ПП «Об 
утверждении территориальной схемы развития территории Троицкого адми-
нистративного округа города Москвы»

213 – – – Тро-
ицкий 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Яковлевское лесничество Cохранение природ-
ных комплексов

Типичные участки широколиственного леса с 
дубравным широкотравьем

2 Елово-ли-
повые леса 
с примесью 
ясеня и вяза

Р 1990 Решение Исполнительного комитета Московского областного Совета на-
родных депутатов от 13 декабря 1990 г. № 901/35 «Об организации госу-
дарственных памятников природы и заказников в Московской области»; 
Постановление Правительства Москвы от 10 ноября 2015 г. № 732-ПП «Об 
утверждении территориальной схемы развития территории Троицкого адми-
нистративного округа города Москвы»

204 – – – Тро-
ицкий 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Кв. 60, 61 Кузнецовского 
лесничества

Cохранение природ-
ных комплексов

Елово-липовые леса с примесью ясеня и вяза

3 Елово-
широколи-
ственный и 
березовый 
лес. Ми-
хайловское 
лесничество

Р 1987 Решение Исполнительного комитета Московского областного Совета 
народных депутатов от 24 декабря 1987 г. № 1699/38 «Об организации 
государственных памятников природы и заказников в Московской области»; 
Постановление Правительства Москвы от 10 ноября 2015 г. № 732-ПП «Об 
утверждении территориальной схемы развития территории Троицкого адми-
нистративного округа города Москвы»

130 – – – Тро-
ицкий 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Михайловское лесничество Cохранение природ-
ных комплексов

Типичные участки елово-широколиственного 
и березового леса с характерным набором 
растений

4 Урочище 
«Поляница» 

Р Ком-
плекс-
ный

1987 Решение Исполнительного комитета Московского областного Совета 
народных депутатов от 24 декабря 1987 г. № 1699/38 «Об организации 
государственных памятников природы и заказников в Московской области»; 
Постановление Правительства Москвы от 10 ноября 2015 г. № 732-ПП «Об 
утверждении территориальной схемы развития территории Троицкого адми-
нистративного округа города Москвы»

166 – – – Тро-
ицкий 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Cохранение природ-
ных комплексов

Место гнездования редких видов птиц во-
дно-болотного орнитокомплекса; старовоз-
растные искусственные лесные насаждения в 
нетипичных условиях
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5 Хвойно-
широко-
лиственные 
и осиновые 
леса

Р Бота-
ниче-
ский

1987 Решение Исполнительного комитета Московского областного Совета 
народных депутатов от 24 декабря 1987 г. № 1699/38 «Об организации 
государственных памятников природы и заказников в Московской области»; 
Постановление Правительства Москвы от 10 ноября 2015 г. № 732-ПП «Об 
утверждении территориальной схемы развития территории Троицкого адми-
нистративного округа города Москвы»

380 – – – Тро-
ицкий 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Cохранение природ-
ных комплексов

Хвойно-широколиственные и осиновые леса

6 Широко-
лиственные 
леса. 
Крестовское 
лесничество

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Московского областного Совета на-
родных депутатов от 10 декабря 1986 г. № 1498/41; Постановление Прави-
тельства Москвы от 10 ноября 2015 г. № 732-ПП «Об утверждении террито-
риальной схемы развития территории Троицкого административного округа 
города Москвы»

350 – – – Тро-
ицкий 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Крестовское лесничество Cохранение природ-
ных комплексов

Типичные участки широколиственных лесов с 
характерным набором видов широкотравья

Памятники природы
7 До-

лина реки 
Серебрянки 
в Измай-
ловском 
лесу

Р 1991 Решение Президиума Московского городского Совета народных депутатов от 
17 октября 1991 г. № 201 «О государственных памятниках природы местного 
значения в г. Москве»; Постановление Правительства Москвы от 07 дека-
бря 2004 г. № 854-ПП «О Схеме развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 
2005 г. № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий в городе Москве»

68 – 68 – Вос-
точный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Измайловский лесопарк, 
Петровский участок, кв. 6–10, 
17–20; часть речной до-
лины р. Серебрянка между 
Лебедянской и бывшей 
Просянской плотинами; на 
особо охраняемой природной 
территории – природно-исто-
рический парк «Измайлово»

Cохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Природные комплексы речной долины; одна 
из наиболее хорошо сохранившихся в Москве 
залесенных пойм; фрагменты разнотравных 
лугов и низинных болот; флора, фауна; виды 
растений и животных, занесенные в Красную 
книгу города Москвы

8 Дубняк 
лещиновый 
в квартале 
40 Измай-
ловского 
леса

Р 2004 Постановление Правительства Москвы от 07 декабря 2004 г. № 854-ПП «О 
Схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий 
в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе 
Москве»

9,75 – 9,75 – Вос-
точный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Измайловский лесопарк, 
Петровский участок, кв. 40; на 
особо охраняемой природной 
территории - природно-исто-
рический парк «Измайлово»

Cохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Старовозрастный дубняк, место обитания 
орешниковой сони

9 Кожу-
ховский 
родник 
на реке 
Рудневке 
в районе 
Косино-
Ухтомский

Р 2007 Постановление Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. № 361-ПП «О соз-
дании особо охраняемых природных территорий регионального значения 
– памятников природы»; Постановление Правительства Москвы от 30 сентя-
бря 2003 г. № 808-ПП «Об утверждении границ земельных участков, занятых 
родниками»

0,96 – 0,96 – Вос-
точный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Кожухово, правый берег р. 
Рудневка, 370 м вниз по тече-
нию от моста, в 28 м от уреза 
воды; на особо охраняемой 
природной территории – 
природно-исторический парк 
«Косинский»

Сохранение естествен-
ных источников воды

Родник

10 Липняк в 
квартале 
38 (клетка 
4) Яузского 
лесничества 
националь-
ного парка 
«Лосиный 
остров»

Р 1987 Решение Исполнительного комитета Московского городского Совета народ-
ных депутатов от 21 декабря 1987 г. № 2961 «Об отнесении ряда природных 
объектов г. Москвы к государственным памятникам природы»; Решение Пре-
зидиума Московского городского совета от 17 октября 1991 г. № 201 «О госу-
дарственных памятниках природы местного значения в г. Москве»; Поста-
новление Правительства Москвы от 07 декабря 2004 г. № 854-ПП «О Схеме 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе 
Москве» ; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития и 
размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве»

23,1 – 23,1 – Вос-
точный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

На особо охраняемой природ-
ной территории федерального 
значения национальный парк 
«Лосиный остров», Яузское 
лесничество, кв. 38/4

Cохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Участок самого старого на территории 
г. Москва и хорошо сохранившегося широ-
колиственного леса; объекты животного и 
растительного мира, занесенные в Красную 
книгу города Москвы
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11 Липняк 
зеленчу-
ковый в 
квартале 33 
Измайлов-
ского леса

Р 1991 Решение Президиума Московского городского Совета народных депутатов от 
17 октября 1991 г. № 201 «О государственных памятниках природы местного 
значения в г. Москве»; Постановление Правительства Москвы от 07 дека-
бря 2004 г. № 854-ПП «О Схеме развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 
2005 г. № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий в городе Москве»

10,6 – 10,6 – Вос-
точный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Измайловский лесопарк, 
Петровский участок, кв. 33; на 
особо охраняемой природной 
территории – природно-исто-
рический парк «Измайлово»

Сохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Старовозрастный липняк (насаждения липы 
возрастом 130–180 лет); объекты животного 
и растительного мира, занесенные в Красную 
книгу города Москвы

12 Липняк про-
лесниковый 
в квартале 
27 Измай-
ловского 
леса

Р 1991 Решение Президиума Московского городского Совета народных депутатов от 
17 октября 1991 г. № 201 «О государственных памятниках природы местного 
значения в г. Москве»; Постановление Правительства Москвы от 07 дека-
бря 2004 г. № 854-ПП «О Схеме развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 
2005 г. № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий в городе Москве»

20,4 – 20,4 – Вос-
точный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Измайловский лесопарк, 
Петровский участок, кв. 27; на 
особо охраняемой природной 
территории – природно-исто-
рический парк «Измайлово»

Сохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Старовозрастный липняк (насаждения липы 
возрастом 150–160 лет); объекты животного 
и растительного мира, занесенные в Красную 
книгу города Москвы

13 Липняк с 
редкими 
видами 
трав в 
квартале 31 
Измайлов-
ского леса

Р 1991 Решение Президиума Московского городского Совета народных депутатов от 
17 октября 1991 г. № 201 «О государственных памятниках природы местного 
значения в г. Москве»; Постановление Правительства Москвы от 07 дека-
бря 2004 г. № 854-ПП «О Схеме развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 
2005 г. № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий в городе Москве»

4 – 4 – Вос-
точный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Измайловский лесопарк, 
Петровский участок, кв. 31; на 
особо охраняемой природной 
территории - природно-исто-
рический парк «Измайлово»

Сохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Старовозрастный липняк (насаждения липы 
возрастом 110 лет); объекты животного и 
растительного мира, занесенные в Красную 
книгу города Москвы

14 Листвен-
ничник 
в кв. 18 
Измайлов-
ского леса

Р 1991 Решение Президиума Московского городского совета от 17 октября 1991 г. 
№ 201 «О государственных памятниках природы местного значения в г. Мо-
скве»; Постановление Правительства Москвы от 07 декабря 2004 г. № 854-ПП 
«О Схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий 
в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе 
Москве»

0,73 – 0,73 – Вос-
точный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Измайловский лесопарк, 
Петровский участок, кв. 18; на 
особо охраняемой природной 
территории – природно-исто-
рический парк «Измайлово»

Сохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Высокоствольные лиственницы возрастом 
около 150 лет – образец лесокультурного 
дела

15 Черно-
ольшаник 
в пойме 
Черного 
ручья в 
кв. 35 
Измайлов-
ского леса

Р 1991 Решение Президиума Московского городского совета от 17 октября 1991 г. 
№ 201 «О государственных памятниках природы местного значения в г. Мо-
скве»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития и 
размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве»

4 – 4 – Вос-
точный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Измайловский лесопарк, 
Петровский участок, кв. 35; на 
особо охраняемой природной 
территории - природно-исто-
рический парк «Измайлово»

Сохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся место-
обитаниями редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Хорошо сохранившийся старовозрастный 
пойменный ольшаник с характерной для него 
флорой; место обитания нескольких видов 
растений и животных, занесённых в Красную 
книгу города Москвы

16 Родник 
на крутом 
склоне 
в Фили-
Кунцевском 
лесопарке

Р 2007 Постановление Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. № 361-ПП «О соз-
дании особо охраняемых природных территорий регионального значения 
– памятников природы»; Постановление Правительства Москвы от 30 сентя-
бря 2003 г. № 808-ПП «Об утверждении границ земельных участков, занятых 
родниками»; Постановление Правительства Москвы от 29 декабря 2009 г. № 
1472-ПП «О проекте Закона города Москвы «О внесении изменений в Закон 
города Москвы от 6 июля 2005 года № 37 «О схеме развития и размещения 
особо охраняемых природных территорий в городе Москве»

– – – – Запад-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Кунцевский лесопарк, 550 м 
вверх по течению р. Москва 
от пристани «Парк Фили», в 
120 м от уреза воды, 330 м 
от ул. Большая Филевская; на 
особо охраняемой природной 
территории – природно-исто-
рический парк «Москворец-
кий»

Сохранение естествен-
ных источников воды

Родник
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описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов  и объектов охраны

17 Балка с 
редкими 
видами 
трав в кв. 4 
Фили-Кун-
цевского 
лесопарка

Р 1991 Решение Президиума Московского городского совета от 17 октября 1991 г. 
№ 201 «О государственных памятниках природы местного значения в г. Мо-
скве»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития и 
размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве»

0,5 – 0,5 – Запад-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Фили-Кунцевский лесопарк, 
кв. 4; на особо охраняемой 
природной территории – 
природно-исторический парк 
«Москворецкий»

Сохранение природ-
ных комплексов и 
редких объектов рас-
тительного мира

Хорошо сохранившаяся залесенная балка с 
зональными типами растительности; редкие 
виды растений, занесенные в Красную книгу 
города Москвы

18 Два 
родника в 
Каменной 
Клетве на 
Крылатских 
холмах

Р 2007 Постановление Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. № 361-ПП «О соз-
дании особо охраняемых природных территорий регионального значения 
– памятников природы»; Постановление Правительства Москвы от 30 сентя-
бря 2003 г. № 808-ПП «Об утверждении границ земельных участков, занятых 
родниками»; Постановление Правительства Москвы от 29 декабря 2009 г. 
№ 1472-ПП «О проекте Закона города Москвы «О внесении изменений в За-
кон города Москвы от 6 июля 2005 года № 37 «О схеме развития и размеще-
ния особо охраняемых природных территорий в городе Москве»

0,31 – 0,31 – Запад-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Крылатские Холмы, правый 
борт оврага Каменная Клетва, 
200 м юго-восточнее церкви 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы; на особо охраняемой 
природной территории - 
природно-исторический парк 
«Москворецкий»

Сохранение естествен-
ных источников воды

Родники

19 Долина 
левого при-
тока реки 
Очаковки в 
9-м микро-
районе 
Тепло-
го Стана

Р 1991 Решение Президиума Московского городского Совета народных депутатов от 
17 октября 1991 г. № 201 «О государственных памятниках природы местного 
значения в г. Москве»; Постановление Правительства Москвы от 07 дека-
бря 2004 г. № 854-ПП «О cхеме развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 
2005 г. № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий в городе Москве»

5 – 5 – Запад-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Теплый Стан, 9 микрорайон; 
на особо охраняемой природ-
ной территории – ландшафт-
ный заказник «Теплый Стан»

Сохранение природ-
ных комплексов и 
редких объектов рас-
тительного мира

Дубняк лещиновый на склонах долины; око-
ловодная растительность

20 Долина 
левого при-
тока реки 
Очаковки с 
родником в 
Тропарево

Р 1991 Решение Президиума Московского городского Совета народных депутатов от 
17 октября 1991 г. № 201 «О государственных памятниках природы местного 
значения в г. Москве»; Постановление Правительства Москвы от 07 дека-
бря 2004 г. № 854-ПП «О cхеме развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 
2005 г. № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий в городе Москве»

5,2 – 5,2 – Запад-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Тропарево, ул. Академика 
Анохина; на особо охраняе-
мой природной территории 
– ландшафтный заказник 
«Тропаревский»

Сохранение природ-
ных комплексов и 
редких объектов рас-
тительного мира

Русло ручья, родник в его средней части, 
залесенные склоны, ивняки, луговины в ниж-
нем течении ручья

21 Долина 
реки Сетунь 
в Матвеев-
ском лесу

Р 1991 Решение Президиума Московского городского Совета народных депутатов от 
17 октября 1991 г. № 201 «О государственных памятниках природы местного 
значения в г. Москве»; Постановление Правительства Москвы от 07 дека-
бря 2004 г. № 854-ПП «О cхеме развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 
2005 г. № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий в городе Москве»

18,3 – 18,3 – Запад-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Матвеевский лес; на особо ох-
раняемой природной терри-
тории - природный заказник 
«Долина реки Сетунь»

Сохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Наиболее сохранившийся участок долины 
р. Сетунь (естественные берега, заболочен-
ная пойма с прирусловыми ивняками, за-
лесенные склоны, мало нарушенные липняки 
по правобережному склону, пойменные 
ивняки, участки смешанного леса с елью и 
сосной по левобережному склону, старицы, 
залесенные низинные болота, фрагменты 
пойменных лугов, живописные залесенные 
балки с ручьями, родники); объекты живот-
ного и растительного мира, занесенные в 
Красную книгу города Москвы

22 Дубняк в 
кв. 2 Фили-
Кунцевского 
лесопарка

Р 1991 Решение Президиума Московского городского Совета народных депутатов от 
17 октября 1991 г. № 201 «О государственных памятниках природы местного 
значения в г. Москве»; Постановление Правительства Москвы от 07 дека-
бря 2004 г. № 854-ПП «О cхеме развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 
2005 г. № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий в городе Москве»

6 – 6 – Запад-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Кунцевский лесопарк, кв. 2; на 
особо охраняемой природной 
территории – природно- исто-
рический парк «Москворец-
кий»

Сохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Относительно хорошо сохранившаяся на-
горная дубрава лещиновая зеленчуково-во-
лосисто-осоковая

23 Каменная 
Клетва на 
Крылатских 
холмах

Р 1987 Решение Исполнительного комитета Московского городского Совета народ-
ных депутатов от 21 декабря 1987 г. № 2961 «Об отнесении ряда природных 
объектов г. Москвы к государственным памятникам природы»; Решение Пре-
зидиума Московского городского совета от 17 октября 1991 г. № 201 «О госу-
дарственных памятниках природы местного значения в г. Москве»; Поста-
новление Правительства Москвы от 07 декабря 2004 г. № 854-ПП «О Схеме 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе 
Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития и 
размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве»

4 – 4 – Запад-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Крылатские холмы, 6-я Кры-
латская ул., 43; на особо охра-
няемой природной террито-
рии – природно-исторический 
парк «Москворецкий»

Сохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Одна из самых больших на территории г. Мо-
сква овражно-балочных систем; 3 родника; 
ручей; околоводная и луговая растительность
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Местоположение, 
описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов  и объектов охраны

24 Липняк про-
лесниковый 
в кв. 2–4 
Фили-Кун-
цевского 
лесопарка

Р 1991 Решение Президиума Московского городского совета от 17 октября 1991 г. 
№ 201 «О государственных памятниках природы местного значения в г. Мо-
скве»; Постановление Правительства Москвы от 07 декабря 2004 г. № 854-ПП 
«О Схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий 
в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе 
Москве»

6 – 6 – Запад-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Фили-Кунцевский лесопарк, 
кв. 2-4; на особо охраняемой 
природной территории - при-
родно-исторический парк 
«Москворецкий»

Сохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Лесной массив с преобладанием липы; ручьи 
Проклятого места (Кунцевские заразы) – пять 
глубоких овражно-балочных систем с неболь-
шими постоянными водотоками в низовьях, 
которые впадают в р. Москва; объекты 
животного и растительного мира, занесенные 
в Красную книгу города Москвы

25 Обнажения 
юрских 
глин в кв. 2 
Фили-Кун-
цевского 
лесопарка

Р 1991 Решение Президиума Московского городского совета от 17 октября 1991 г. 
№ 201 «О государственных памятниках природы местного значения в г. Мо-
скве»; Постановление Правительства Москвы от 07 декабря 2004 г. № 854-ПП 
«О Схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий 
в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе 
Москве»

0,4 – 0,4 – Запад-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Фили-Кунцевский лесопарк, 
кв. 2; на особо охраняемой 
природной территории - при-
родно-исторический парк 
«Москворецкий»

Сохранение уникаль-
ных геологических 
объектов

Редкое для Москвы обнажение юрских глин

26 Овраг 
Малая 
Гнилуша

Р 1991 Решение Президиума Московского городского совета от 17 октября 1991 г. 
№ 201 «О государственных памятниках природы местного значения в г. Мо-
скве»; Постановление Правительства Москвы от 07 декабря 2004 г. № 854-ПП 
«О Схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий 
в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе 
Москве»

7 – 7 – Запад-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Крылатские холмы, 6-я Кры-
латская ул., 43; на особо охра-
няемой природной террито-
рии - природно-исторический 
парк «Москворецкий»

Сохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Сохранившаяся по правому берегу р. Москва 
глубоко врезанная залесенная балка с родни-
ком и протекающим по ее днищу ручьем; на 
склонах редкие виды растений Красной книги 
города Москвы (хохлатка плотная, колоколь-
чик персиколистный)

27 Родник 
«Руднен-
ская Божья 
Матерь» на 
Крылатских 
холмах

Р 2005 Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития и размеще-
ния особо охраняемых природных территорий в городе Москве»

– – – – Запад-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Крылатские холмы; на особо 
охраняемой природной тер-
ритории – природно-истори-
ческий парк «Москворецкий»

Сохранение естествен-
ных источников воды

Родник

28 Родник 
в левом 
борту 
оврага на 
Воробьевых 
горах

Р 2007 Постановление Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. № 361-ПП «О соз-
дании особо охраняемых природных территорий регионального значения – 
памятников природы»; Постановление Правительства Москвы от 30 сентября 
2003 г. № 808-ПП «Об утверждении границ земельных участков, занятых род-
никами»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития 
и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве» 
(Приложение 2 «Перечень планируемых к созданию ООПТ»)

1 – 1 – Запад-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

400 м к северо-востоку от 
пересечения Мичуринского 
проспекта и ул. Косыгина, в 
левом борту оврага; на терри-
тории природного заказника 
«Воробьевы горы»

Сохранение естествен-
ных источников воды

Родник

29 Родник 
в овраге 
в Фили-
Кунцевском 
лесопарке 
(напротив 
д. 14, корп. 
3 по 1-й 
Крылатской 
ул.)

Р 2007 Постановление Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. № 361-ПП «О соз-
дании особо охраняемых природных территорий регионального значения – 
памятников природы»; Постановление Правительства Москвы от 30 сентября 
2003 г. № 808-ПП «Об утверждении границ земельных участков, занятых род-
никами»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития 
и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве» 
(Приложение 2 «Перечень планируемых к созданию ООПТ»)

0,20 – 0,2 – Запад-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Фили-Кунцевский лесопарк, 
в 250 м от уреза воды р. Мо-
сква, в тальвеге оврага, 150 м 
от д.14, корп. 3 по ул. 1-я Кры-
латская; на особо охраняемой 
природной территории – 
природно-исторический парк 
«Москворецкий»

Сохранение естествен-
ных источников воды

Родник

30 Родник 
ниже 
памятника 
Герцену и 
Огареву на 
Воробьевых 
горах

Р 2007 Постановление Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. № 361-ПП «О соз-
дании особо охраняемых природных территорий регионального значения – 
памятников природы»; Постановление Правительства Москвы от 30 сентября 
2003 г. № 808-ПП «Об утверждении границ земельных участков, занятых род-
никами»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития 
и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве» 
(Приложение 2 «Перечень планируемых к созданию ООПТ»)

1 – 1 – Запад-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

В 40 м ниже стелы Герцену 
и Огареву; 360 м на запад от 
фуникулера; на особо охра-
няемой природной террито-
рии – природный заказник 
«Воробьевы горы»

Сохранение естествен-
ных источников воды

Родник
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Местоположение, 
описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов  и объектов охраны

31 Родник у 
основания 
право-
бережного 
склона 
долины 
реки Сетуни 
(к югу от 
д. 17 по 
ул. Вереса-
ева)

Р 2007 Постановление Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. № 361-ПП «О соз-
дании особо охраняемых природных территорий регионального значения – 
памятников природы»; Постановление Правительства Москвы от 30 сентября 
2003 г. № 808-ПП «Об утверждении границ земельных участков, занятых род-
никами»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития 
и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве» 
(Приложение 2 «Перечень планируемых к созданию ООПТ»)

0,2 – 0,2 – Запад-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

600 м от Аминьевского моста 
вверх по течению р. Сетунь, в 
60 м от уреза воды, в 150 м на 
юг от д.17 по ул. Вересаева; 
на особо охраняемой природ-
ной территории – природный 
заказник «Долина р. Сетунь»

Сохранение естествен-
ных источников воды

Родник

32 Родник у 
подножия 
над опо-
л зне вого 
уступа на 
Воробьевых 
горах

Р 2007 Постановление Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. № 361-ПП «О соз-
дании особо охраняемых природных территорий регионального значения – 
памятников природы»; Постановление Правительства Москвы от 30 сентября 
2003 г. № 808-ПП «Об утверждении границ земельных участков, занятых род-
никами»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития 
и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве» 
(Приложение 2 «Перечень планируемых к созданию ООПТ»)

1 – 1 – Запад-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Подножье надоползневого 
уступа, в 330 м на север-севе-
ро-запад от Троицкой церкви, 
в 70 м восточнее ул. Косы-
гина; на особо охраняемой 
природной территории – при-
родный заказник «Воробьевы 
горы»

Сохранение естествен-
ных источников воды

Родник

33 Родник у 
подножия 
оползнево-
го склона 
в Фили-
Кунцевском 
лесопарке

Р 2007 Постановление Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. № 361-ПП «О соз-
дании особо охраняемых природных территорий регионального значения – 
памятников природы»; Постановление Правительства Москвы от 30 сентября 
2003 г. № 808-ПП «Об утверждении границ земельных участков, занятых род-
никами»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития 
и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве» 
(Приложение 2 «Перечень планируемых к созданию ООПТ»)

– – – Запад-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Фили-Кунцевский лесопарк, 
в подножье оползневого 
склона, в 450 м от Крылат-
ского моста вниз по течению 
р. Москва, в 100 м от уреза 
воды, 50 м ниже по течению 
от горнолыжной трассы; на 
особо охраняемой природной 
территории – природно-исто-
рический парк «Москворец-
кий»

Сохранение естествен-
ных источников воды

Родник

34 Склоны 
Воробьевых 
гор

Р 1987 Решение исполкома Московского городского Совета народных депутатов 
от 21. 12. 87 N 2961 «Об отнесении ряда природных объектов г. Москвы к 
государственным памятникам природы»; Решение Президиума Московского 
городского совета от 17 октября 1991 г. № 201 «О государственных памятни-
ках природы местного значения в г. Москве»; Постановление Правительства 
Москвы от 07 декабря 2004 г. № 854-ПП «О Схеме развития и размещения 
особо охраняемых природных территорий в городе Москве»; Закон города 
Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития и размещения особо 
охраняемых природных территорий в городе Москве»

90 – 90 – Запад-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

На особо охраняемой природ-
ной территории – природный 
заказник «Воробьевы горы»

Сохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Уникальное для г. Москва природное об-
разование, сохранившееся в срединной части 
города (высокий склон долины, родники); 
полночленные широколиственные леса, 
большое число старовозрастных деревьев; 
объекты животного и растительного мира, за-
несенные в Красную книгу города Москвы

35 Старый 
липняк в 
кв. 11 Фили-
Кунцевского 
лесопарка

Р 1991 Решение Президиума Московского городского совета от 17 октября 1991 г. 
№ 201 «О государственных памятниках природы местного значения в г. Мо-
скве»; Постановление Правительства Москвы от 07 декабря 2004 г. № 854-ПП 
«О Схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий 
в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе 
Москве»

8 – 8 – Запад-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Кунцевский лесопарк, кв. 11; 
на особо охраняемой природ-
ной территории – природно-
исторический парк «Москво-
рецкий»

Сохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Участок с самыми старыми на территории 
г. Москва высокоствольными липами; объек-
ты животного и растительного мира, занесен-
ные в Красную книгу города Москвы

36 Суходоль-
ные луга на 
Крылатских 
холмах (два 
участка)

Р 1991 Решение Президиума Московского городского совета от 17 октября 1991 г. 
№ 201 «О государственных памятниках природы местного значения в г. Мо-
скве»; Постановление Правительства Москвы от 07 декабря 2004 г. № 854-ПП 
«О Схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий 
в городе Москве» ; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе 
Москве»

7 – 7 – Запад-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

На особо охраняемой природ-
ной территории Природно-
исторический парк «Москво-
рецкий», Крылатские холмы, 
Крылатская улица

Сохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Остепненные луга на сухих склонах; объекты 
животного и растительного мира, занесенные 
в Красную книгу г. Москва
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комплексов  и объектов охраны

37 Участок 
леса с 
редкими 
видами 
трав в кв. 4 
Фили-Кун-
цевского 
лесопарка

Р 1991 Решение Президиума Московского городского совета от 17 октября 1991 г. 
№ 201 «О государственных памятниках природы местного значения в г. Мо-
скве»; Постановление Правительства Москвы от 07 декабря 2004 г. № 854-ПП 
«О Схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий 
в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе 
Москве»

2 – 2 – Запад-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Фили-Кунцевский лесопарк, 
кв. 4; на особо охраняемой 
природной территории - при-
родно-исторический парк 
«Москворецкий»

Сохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Малонарушенный участок полночленного 
леса; объекты животного и растительного 
мира, занесенные в Красную книгу города 
Москвы

38 Участок 
оползнево-
го склона 
в Фили-
Кунцевском 
лесопарке

Р 1987 Решение Исполнительного комитета Московского городского Совета народ-
ных депутатов от 21 декабря 1987 г. № 2961 «Об отнесении ряда природных 
объектов г. Москвы к государственным памятникам природы»; Решение Пре-
зидиума Московского городского совета от 17 октября 1991 г. № 201 «О госу-
дарственных памятниках природы местного значения в г. Москве»; Поста-
новление Правительства Москвы от 07 декабря 2004 г. № 854-ПП «О Схеме 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе 
Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития и 
размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве»

4 – 4 – Запад-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Фили-Кунцевский лесопарк; 
на особо охраняемой природ-
ной территории – природно-
исторический парк «Москво-
рецкий»

Сохранение уникаль-
ных геологических 
объектов

Участок оползневого склона

39 Холмы 
Кунцевского 
городища 
в Фили-
Кунцевском 
лесопарке

Р 1991 Решение Президиума Московского городского совета от 17 октября 1991 г. 
№ 201 «О государственных памятниках природы местного значения в г. Мо-
скве»; Постановление Правительства Москвы от 07 декабря 2004 г. № 854-ПП 
«О Схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий 
в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе 
Москве»

6 – 6 – Запад-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Фили-Кунцевский лесопарк, 
Кунцевское городище, кв. 1; 
на особо охраняемой природ-
ной территории – природно-
исторический парк «Москво-
рецкий»

Сохранение природ-
ных комплексов, со-
хранение культурных 
объектов; сохранение 
и восстановление цен-
ных объектов и тер-
риторий, являющихся 
местом обитания 
редких, находящихся 
под угрозой исчезно-
вения или уязвимых 
в условиях г. Москва 
видов растений и 
животных

Древнее искусственное образование, на-
рушившее естественный рельеф на склоне 
долины р. Москва; объекты животного и 
растительного мира, занесенные в Красную 
книгу города Москвы

40 Чернооль-
шаник под 
Кунцевским 
городищем 
в квартале 
2 Фили-Кун-
цевского 
лесопарка

Р 1991 Решение Президиума Московского городского совета от 17 октября 1991 г. 
№ 201 «О государственных памятниках природы местного значения в г. Мо-
скве»; Постановление Правительства Москвы от 07 декабря 2004 г. № 854-ПП 
«О Схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий 
в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе 
Москве»

0,95 – 0,95 – Запад-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Фили-Кунцевский лесопарк, 
кв. 2; на особо охраняемой 
природной территории – 
природно-исторический парк 
«Москворецкий»

Сохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Один из самых старых на территории г. Мо-
сква и хорошо сохранившийся черноольша-
ник

41 Родник в 
левобереж-
ной части 
долины 
реки Сход-
ни ниже 
Озерной 
аллеи

Р 2007 Постановление Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. № 361-ПП «О соз-
дании особо охраняемых природных территорий регионального значения – 
памятников природы»; Постановление Правительства Москвы от 30 сентября 
2003 г. № 808-ПП «Об утверждении границ земельных участков, занятых род-
никами»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития 
и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве» 
(Приложение 2 «Перечень планируемых к созданию ООПТ»)

0,71 – – – Зеле-
ноград-
ский 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Зеленоградский леспаркхоз, 
левый берег р. Сходня, в 30 м 
от уреза воды, 80 м от Озер-
ной аллеи

Сохранение естествен-
ных источников воды

Родник

42 Родник 
в право-
бережной 
части до-
лины реки 
Сходни 
ниже 
стадиона 
«Ангстрем»

Р 2007 Постановление Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. № 361-ПП «О соз-
дании особо охраняемых природных территорий регионального значения – 
памятников природы»; Постановление Правительства Москвы от 30 сентября 
2003 г. № 808-ПП «Об утверждении границ земельных участков, занятых род-
никами»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития 
и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве» 
(Приложение 2 «Перечень планируемых к созданию ООПТ»)

0,01 – – – Зеле-
ноград-
ский 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Южная коммунальная зона, 
правый берег р. Сходня, 70 м 
на юго-запад от хоккейного 
корта стадиона «Ангстрем»

Сохранение естествен-
ных источников воды

Родник
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43 Родник 
в право-
бережной 
части 
поймы реки 
Каменки 
выше устья 
Кукуевской 
балки

Р 2007 Постановление Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. № 361-ПП «О соз-
дании особо охраняемых природных территорий регионального значения – 
памятников природы»; Постановление Правительства Москвы от 30 сентября 
2003 г. № 808-ПП «Об утверждении границ земельных участков, занятых род-
никами»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития 
и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве» 
(Приложение 2 «Перечень планируемых к созданию ООПТ»)

0,64 – – – Зеле-
ноград-
ский 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Правый берег р. Каменка, в 
тыловом шве поймы, 50 м 
выше по течению от устья 
Кукуевской балки, 100 м ниже 
по течению от плотины Ниж-
него Каменского пруда

Сохранение естествен-
ных источников воды

Родник

44 Родник 
на левом 
берегу реки 
Горетовки 
в деревне 
Рожки к 
юго-западу 
от д. 17

Р 2007 Постановление Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. № 361-ПП «О соз-
дании особо охраняемых природных территорий регионального значения – 
памятников природы»; Постановление Правительства Москвы от 30 сентября 
2003 г. № 808-ПП «Об утверждении границ земельных участков, занятых род-
никами»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития 
и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве» 
(Приложение 2 «Перечень планируемых к созданию ООПТ»)

0,54 – – – Зеле-
ноград-
ский 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Д. Рожки, левый берег р. Го-
ретовка, в 15 м от уреза воды, 
ниже по склону (на юго-запад) 
от дома 17

Сохранение естествен-
ных источников воды

Родники

45 Родник 
на левом 
берегу реки 
Горетовки 
вблизи 
западной 
границы 
города 
Зеленогра-
да

Р 2007 Постановление Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. № 361-ПП «О соз-
дании особо охраняемых природных территорий регионального значения – 
памятников природы»; Постановление Правительства Москвы от 30 сентября 
2003 г. № 808-ПП «Об утверждении границ земельных участков, занятых род-
никами»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития 
и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве» 
(Приложение 2 «Перечень планируемых к созданию ООПТ»)

1,36 – – – Зеле-
ноград-
ский 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Левый берег р. Горетовка, 
в 13 м от уреза воды, 500 м 
выше по течению от устья 
р. Каменка, вблизи места 
пересечения р. Горетовка с 
западной границей г. Зеле-
ноград

Сохранение естествен-
ных источников воды

Родник

46 Родник 
на левом 
берегу реки 
Ржавки 
напротив 
устья 
ручья Левая 
Ржавка

Р 2007 Постановление Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. № 361-ПП «О соз-
дании особо охраняемых природных территорий регионального значения – 
памятников природы»; Постановление Правительства Москвы от 30 сентября 
2003 г. № 808-ПП «Об утверждении границ земельных участков, занятых род-
никами»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития 
и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве» 
(Приложение 2 «Перечень планируемых к созданию ООПТ»)

0,33 – – – Зеле-
ноград-
ский 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Зеленоградский леспаркхоз. 
Название ООПТ ошибоч-
ное – находится на правом 
берегу р. Ржавка, 5 м ниже по 
течению от устья руч. Левая 
Ржавка

Сохранение естествен-
ных источников воды

Родник

47 Родник 
на левом 
берегу реки 
Ржавки 
ниже 
Сосновой 
аллеи

Р 2007 Постановление Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. № 361-ПП «О соз-
дании особо охраняемых природных территорий регионального значения – 
памятников природы»; Постановление Правительства Москвы от 30 сентября 
2003 г. № 808-ПП «Об утверждении границ земельных участков, занятых род-
никами»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития 
и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве» 
(Приложение 2 «Перечень планируемых к созданию ООПТ»)

0,088 – – – Зеле-
ноград-
ский 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Зеленоградский леспаркхоз, 
левый берег р. Ржавка, в 10 м 
от уреза воды, 275 м выше 
по течению от очистных со-
оружений

Сохранение естествен-
ных источников воды

Родник

48 Родник на 
правом 
берегу 
ручья Левая 
Ржавка

Р 2007 Постановление Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. № 361-ПП «О соз-
дании особо охраняемых природных территорий регионального значения – 
памятников природы»; Постановление Правительства Москвы от 30 сентября 
2003 г. № 808-ПП «Об утверждении границ земельных участков, занятых род-
никами»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития 
и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве» 
(Приложение 2 «Перечень планируемых к созданию ООПТ»)

0,09 – – – Зеле-
ноград-
ский 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Зеленоградский леспаркхоз, 
южнее микрорайона 5-а 
(МЖК), правый берег руч. 
Левая Ржавка, 100 м от устья, 
в 1 м от уреза воды

Сохранение естествен-
ных источников воды

Родник

49 Вашу-
тинское 
мезотроф-
ное болото 
в районе 
Молжани-
новский

Р 2007 Постановление Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. № 361-ПП «О созда-
нии особо охраняемых природных территорий регионального значения – па-
мятников природы»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе 
Москве» (Приложение 2 «Перечень планируемых к созданию ООПТ»)

10,4008 – – – Север-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Между шоссе Международ-
ное и Вашутинское, д. 15

Сохранение болотных 
экосистем

Мезотрофное (переходное) болото; на более 
сухих местах произрастают низкорослые 
кусты ив нескольких видов, в понижениях 
- тростник и рогоз. В напочвенном покрове 
(кроме сухих и сильно переувлажненных 
участков) доминируют сабельник и пушица 
влагалищная, из кустарничков встречается 
растущий куртинами болотный мирт. Терри-
тория памятника природы является местом 
обитания большого числа редких и уязвимых 
в условиях Москвы видов растений и жи-
вотных, занесённых в Красную книгу города 
Москвы) и приложение 1 к ней. Территория 
потенциально пригодна для произрастания 
ириса жёлтого, горца змеиного и обитания 
обыкновенного и гребенчатого тритонов, бу-
рой лягушки, живородящей ящерицы, бекаса, 
ушастой и болотной сов – видов, занесенных 
в Красную книгу города Москвы



493

№№ 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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50 Молжани-
новское 
верховое 
болото

Р 2007 Постановление Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. № 361-ПП «О соз-
дании особо охраняемых природных территорий регионального значения 
– памятников природы»; Постановление Правительства Москвы от 8 янва-
ря 2002 г. № 2-ПП «О проектных предложениях по корректировке границ 
объектов природного комплекса в Северном административном округе 
г. Москвы» ; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития 
и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве» 
(Приложение 2 «Перечень планируемых к созданию ООПТ»)

8,0941 – – – Север-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Между Ленинградским шоссе 
и Бурцевскими прудами; на 
территории 

Сохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Одно из трех больших верховых московских 
болот, имеющих кислую почву и, соответ-
ственно, уникальную экосистему, отличную 
от систем переходных и низинных болот. 
Флора представлена типичными болотными 
растениями, такими как: береза пушистая, 
кустарниковые ивы, плаун булавовидный, 
клюква болотная и др. Среди животных 
встречаются в основном земноводные; из 
птиц на территории памятника природы 
обитают чирок-трескунок, хохлатая чернеть, 
ушастая сова, желтая трясогузка

51 Долина 
реки Химки 
в природно-
историче-
ском парке 
«Покров-
ское-Стреш-
нево»

Р 1991 Решение президиума Московского городского Совета народных депутатов от 
17 октября 1991 г. № 201 «О государственных памятниках природы местного 
значения в г. Москве»; Постановление Правительства Москвы от 08 июня 
2004 г. № 383-ПП «О памятниках природы в городе Москве»; Постановление 
Правительства Москвы от 21 сентября 2004 г. № 633-ПП «О проекте плани-
ровки особо охраняемой природной территории «Природно-исторический 
парк «Покровское-Стрешнево»; Постановление Правительства Москвы от 
07 декабря 2004 г. № 854-ПП «О Схеме развития и размещения особо охра-
няемых природных территорий в городе Москве»; Закон города Москвы от 
06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в городе Москве»

15,3 – 15,3 17,2 Севе-
ро-За-
падный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

На особо охраняемой природ-
ной территории - природно-
исторический парк «Покров-
ское-Стрешнево»

Сохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Долина р. Химка

52 Два 
родника на 
берегу реки 
Москвы 
ниже Ка-
рамышев-
ского моста 
(напротив 
Карамы-
шевской 
наб., вл. 
20-24)

Р 2007 Постановление Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. № 361-ПП «О соз-
дании особо охраняемых природных территорий регионального значения – 
памятников природы»; Постановление Правительства Москвы от 30 сентября 
2003 г. № 808-ПП «Об утверждении границ земельных участков, занятых род-
никами»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития 
и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве» 
(Приложение 2 «Перечень планируемых к созданию ООПТ»)

– – – – Севе-
ро-За-
падный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Карамышевская наб., напро-
тив вл. 20–24; на особо охра-
няемой природной террито-
рии – природно-исторический 
парк «Москворецкий»

Сохранение естествен-
ных источников воды

Родники

53 До-
лина реки 
Чермянки 
от пр. Деж-
нева до 
устья

Р 1991 Решение Президиума Московского городского совета от 17 октября 1991 г. 
№ 201 «О государственных памятниках природы местного значения в г. Мо-
скве»; Постановление Правительства Москвы от 07 декабря 2004 г. № 854-ПП 
«О Схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий 
в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе 
Москве»; Распоряжение Правительства Москвы от 26 сентября 2017 г. № 
528-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 
20 марта 2012 г. № 121-РП»

13,9141 – – 36,6 Северо-
Вос-
точный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

На стыке границ муници-
пальных районов г. Москва - 
Свиблово, Отрадное и Южное 
Медведково

Сохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Наиболее хорошо сохранившийся в пределах 
г. Москва отрезок долины р. Чермянка с есте-
ственным извилистым руслом; приречные 
ивняки и ольшаники, фрагменты пойменных 
лугов и болот; объекты животного и расти-
тельного мира, занесенные в Красную книгу 
города Москвы

54 Карамы-
шевский 
берег реки 
Москвы

Р 1987 Решение исполкома Московского городского Совета народных депутатов 
от 21. 12. 87 N 2961 «Об отнесении ряда природных объектов г. Москвы к 
государственным памятникам природы»; Решение Президиума Московского 
городского совета от 17 октября 1991 г. № 201 «О государственных памятни-
ках природы местного значения в г. Москве»; Постановление Правительства 
Москвы от 07 декабря 2004 г. № 854-ПП «О Схеме развития и размещения 
особо охраняемых природных территорий в городе Москве»; Закон города 
Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития и размещения особо 
охраняемых природных территорий в городе Москве»

8 – 8 – Севе-
ро-За-
падный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Карамышевская набережная; 
на особо охраняемой природ-
ной территории - природно-
исторический парк «Москво-
рецкий»

Сохранение уникаль-
ных геологических 
объектов

Высокий левобережный склон долины Мо-
сквы-реки

55 Мезотроф-
ное болото 
в квартале 
31 Алеш-
кинского 
леса

Р 1991 Решение Президиума Московского городского совета от 17 октября 1991 г. 
№ 201 «О государственных памятниках природы местного значения в г. Мо-
скве»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития и 
размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве»

0,8 – 0,8 – Севе-
ро-За-
падный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Карамышевская наб. р. 
Москва, в 35 м от уреза воды, 
300 м на юго-восток от храма 
Святой Троицы в Хорошеве; на 
особо охраняемой природной 
территории – природно-исто-
рический парк «Москворец-
кий»

Сохранение болотных 
экосистем

Мезотрофное болото – единственное место 
в Москве в пределах МКАД, где хотя и в 
небольшом количестве, но произрастают 
клюква болотная и мирт болотный
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56 Родник на 
Карамы-
шевском 
берегу реки 
Москвы

Р 2007 Постановление Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. № 361-ПП «О соз-
дании особо охраняемых природных территорий регионального значения 
– памятников природы»; Постановление Правительства Москвы от 30 сентя-
бря 2003 г. № 808-ПП «Об утверждении границ земельных участков, занятых 
родниками» (Приложение 2 «Перечень планируемых к созданию ООПТ»)

1 – 1 – Севе-
ро-За-
падный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

На особо охраняемой природ-
ной территории – природно-
исторический парк «Москво-
рецкий», Карамышевская 
набережная р. Москва, в 
35 м от уреза воды, 300 м на 
юго-восток от храма Святой 
Троицы в г. Хорошев

Сохранение естествен-
ных источников воды

Родник

57 Родник на 
левобереж-
ном склоне 
долины 
реки Яузы 
в Старом 
Свиблово

Р 1987 Решение Исполнительного комитета Московского городского Совета народ-
ных депутатов от 21 декабря 1987 г. № 2961 «Об отнесении ряда природных 
объектов г. Москвы к государственным памятникам природы»; Постановле-
ние Правительства Москвы от 30 сентября 2003 г. № 808-ПП «Об утвержде-
нии границ земельных участков, занятых родниками»; Закон города Москвы 
от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в городе Москве»; Распоряжение Правительства 
Москвы от 26 сентября 2017 г. № 528-РП «О внесении изменений в распоря-
жение Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. № 121-РП»

0,3039 – – – Северо-
Вос-
точный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Свиблово, левый берег 
р. Яуза, в 5 м от уреза воды; 
95 м на север от д. 22 по Ла-
зоревому пр., у пересечения 
Лазоревого пр. и ул. Седова

Сохранение естествен-
ных источников воды

Родник

58 Родники 
в долине 
реки Химки 
в природно-
историче-
ском парке 
«Покров-
ское-Стреш-
нево»

Р 1991 Решение Президиума Московского городского Совета народных депутатов от 
17 октября 1991 г. № 201 «О государственных памятниках природы местного 
значения в г. Москве»; Постановление Правительства Москвы от 30 сентября 
2003 г. № 808-ПП «Об утверждении границ земельных участков, занятых 
родниками»; Постановление Правительства Москвы от 07 декабря 2004 г. 
№ 854-ПП «О Схеме развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 
«О схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий 
в городе Москве»

15,3 – 15,3 17,2 Севе-
ро-За-
падный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Левый берег р. Химка; в 120 м 
от уреза воды, 600 м от д. 25а 
по ул. Никольский тупик; на 
особо охраняемой природной 
территории – природно-исто-
рический парк «Покровское-
Стрешнево»

Сохранение естествен-
ных источников воды

Родник

59 Серебря-
ный Бор

Р 1991 Решение Президиума Московского городского Совета народных депутатов от 
17 октября 1991 г. № 201 «О государственных памятниках природы местного 
значения в г. Москве»; Постановление Правительства Москвы от 12 мая 1998 
№ 375 «О ходе выполнения постановления Правительства Москвы от 19 сен-
тября 1995 № 783 «О комплексном развитии и системе управления террито-
рии «Серебряный Бор»; Постановление Правительства Москвы от 27 января 
2004 г. № 31-ПП «О проекте планировки особо охраняемой природной 
территории «Памятник природы «Серебряный Бор»; Постановление Пра-
вительства Москвы от 15 февраля 2005 г. № 86-ПП «О памятнике природы 
«Серебряный Бор»; Постановление Правительства Москвы от 30 июня 2015 г. 
№ 400-ПП «Об изменении границ особо охраняемой природной территории 
«Памятник природы «Серебряный Бор» и внесении изменений в Постанов-
ления Правительства Москвы от 27 января 2004 г. № 31-ПП и от 02 августа 
2005 г.; Постановление Правительства Москвы от 02 февраля 2016 г. № 18-ПП 
«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 30 июня 
2015 года № 400-ПП»; Распоряжение Правительства Москвы от 26 сентября 
2017 г. № 528-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Москвы от 20 марта 2012 г. № 121-РП»

328,6 – – – Севе-
ро-За-
падный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Памятник природы рас-
положен на острове между 
Серебряноборской излучиной 
р. Москва и каналом Хоро-
шевское спрямление

Сохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Единственный хорошо сохранившийся в чер-
те города участок 1-й надпойменной террасы 
р. Москва; объекты животного и растительно-
го мира, занесенные в Красную книгу города 
Москвы

60 Тушинская 
чаша

Р 1991 Решение Президиума Московского городского Совета народных депутатов от 
17 октября 1991 г. № 201 «О государственных памятниках природы местного 
значения в г. Москве»; Постановление Правительства Москвы от 07 дека-
бря 2004 г. № 854-ПП «О cхеме развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 
2005 г. № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий в городе Москве»

64,76 – 64,76 – Севе-
ро-За-
падный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

В долине р. Сходня, про-
езд Донелайтиса; на особо 
охраняемой природной 
территории – природно-исто-
рический парк «Тушинский». 
Территория ООПТ ограничена 
с севера бульваром Яна Рай-
ниса, с востока – проездом 
Донелайтиса, с юго-запада 
– Фабричным проездом, и 
северо-запада – Светлогор-
ским проездом

Сохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

С трех сторон «Чаша» ограничена высокими 
крутыми коренными берегами, в южной 
части находится петля русла Сходни. Диаметр 
«Чаши» по бровке склонов до 1 км, глубина 
около 40 м. На склонах произрастают берёза, 
ясень, клен, тополь, осина, дуб, вяз, рябина 
и др.; у русла реки – пойменные ракитники, 
обширное осоково-рогозовое болото с трёх-
листной вахтой, хвощом, многоколосковой 
пушицей; небольшие болотины. Гнездятся 
камышница, камышевка-барсучок, соловей, 
варакушка, обыкновенная овсянка и др. Исто-
рико-археологические объекты: Тушинское 
городище раннего железного века (Дья-
ковская культура), исследованное в 1927 г. 
археологом К.Я. Виноградовым; рядом с 
городищем находился курганный могильник 
XI–XIII вв.



495

№№ 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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61 Устье реки 
Лихоборки

Р 1991 Решение Президиума Московского городского совета от 17 октября 1991 г. 
№ 201 «О государственных памятниках природы местного значения в 
г. Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме раз-
вития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе 
Москве»; Постановление Правительства Москвы от 18 ноября 2014 г. № 674-
ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании 
утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) 
города Москвы»

6,3 – 6,3 – Северо-
Вос-
точный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Муниципальный район 
Останкино; на особо охраняе-
мой природной территории – 
природно-исторический парк 
«Останкино»

Сохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Основу природного комплекса памятника 
природы составляет пойменный ивовый лес с 
примесью ольхи серой. Всего на территории 
памятника природы отмечено произраста-
ние 336 видов высших сосудистых растений, 
34 видов грибов. Произрастают старовозраст-
ные деревья тополя бальзамического, ивы 
ломкой, ивы белой диаметром стволов более 
60 см –  ценные дендрологические объекты

62 Щукинский 
полуостров

Р 1991 Решение Президиума Московского городского Совета народных депутатов от 
17 октября 1991 г. № 201 «О государственных памятниках природы местного 
значения в г. Москве»; Постановление Правительства Москвы от 07 дека-
бря 2004 г. № 854-ПП «О cхеме развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 
2005 г. № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий в городе Москве»

94,5 – 94,5 – Севе-
ро-За-
падный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Строгино, в Серебрянобор-
ской излучине р. Москва, с 
южной и восточной сторо-
ны – Большой Строгинский 
залив; на особо охраняемой 
природной территории – 
природно-исторический парк 
«Москворецкий»

Сохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Здесь имеются осоковые, рогозовые и трост-
никовые болота, участки пойменных и сухо-
дольных лугов, высокоствольных пойменных 
ивняков, березняков, а также сосняков; 
интересны всхолмленные, напоминающие 
песчаные дюны участки с разреженным 
травяным покровом и отдельно стоящими 
раскидистыми соснами. Имеются самосев-
ные сосны и ели – явление для московских 
лесопарков достаточно редкое. Произрас-
тают более 300 видов растений, в т.ч. виды, 
занесенные в Красную книгу города Москвы 
(орхидеи – тайник яйцевидный, мякотница 
однолистная, пальчатокоренники мясо-крас-
ный и Фукса; ландыш майский, купальница 
европейская, горец змеиный, ирис жёлтый). 
Встречаются характерные для остепнен-
ных лугов тимофеевка степная, земляника 
зеленая, астрагалы датский и солодколист-
ный, язвенник многолистный, синеголовник 
плосколистный, порезник горный, клевер 
горный, уязвимые декоративные растения 
(гвоздика Фишера, горицвет кукушкин, не-
забудка болотная, нивяник, колокольчики 
скученный и рапунцелевидный). На тер-
ритории ООПТ зарегистрировано 39 видов 
лишайников. Здесь обитают ёж, заяц-русак, 
горностай; гнездятся береговая ласточка, 
камышевки (барсучок и болотная), камы-
шовая овсянка, соловей, чечевица, жёлтая 
трясогузка, ястреб-тетеревятник, канюк. Во 
время пролётов останавливаются различ-
ные виды водоплавающих и околоводных 
птиц. Памятник природы является ключевой 
территорией для сохранения биологического 
разнообразия г. Москва

63 Чернооль-
ховый лес

Р 1985 Решение Исполнительного комитета Московского областного Совета 
народных депутатов от 19 сентября 1985 г. № 1519/27 «Об организации 
государственных заказников и памятников природы в Московской области»; 
Постановление Правительства Москвы от 10 ноября 2015 г. № 732-ПП «Об 
утверждении территориальной схемы развития территории Троицкого адми-
нистративного округа города Москвы»

14 – – – Тро-
ицкий 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Окрестности биостанции 
ИПЭЭ им. А.Н. Северцова 
РАН «Малинки», вдоль ручья 
Жилетовка (Краснопахорский 
лесхоз, Малинское лес-во, 
кв. 40, 41)

Сохранение эталонно-
го участка чернооль-
хового леса и его при-
родных комплексов

Средний возраст ольхи черной около 45 
лет, отдельных деревьев – до 100 лет. Здесь 
отмечено высокое богатство и разнообразие 
флоры и орнитофауны. Травяной покров 
представлен типичными для черноольшани-
ков густыми зарослями цветущих эфемеро-
идов – селезеночника, чистяка, калужницы, 
а также нитрофильными видами (таволга, 
крапива, гравилат, недотрога, звездчатка 
дубравная, сердечник, хмель)



496

№№ 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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64 Вяз в 
сквере на 
Поварской 
ул., вл. 17

Р 1987 Решение Исполнительного комитета Московского городского Совета 
народных депутатов от 21 декабря 1987 г. № 2961 «Об отнесении ряда 
природных объектов г. Москвы к государственным памятникам природы»; 
Постановление Правительства Москвы от 07 декабря 2004 г. № 854-ПП 
«О Схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий 
в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе 
Москве»; Распоряжение Правительства Москвы от 16 августа 2012 г. № 451-
РП «О предоставлении Государственному природоохранному бюджетному 
учреждению города Москвы «Управление особо охраняемыми природными 
территориями по Юго-Западному и Центральному административным окру-
гам города Москвы» земельного участка по Адресу: г. Москва, ул. Поварская, 
вл. 17 для использования в природоохранных и эколого-просветительских 
целях (Центральный административный округ города Москвы)»; Постанов-
ление Правительства Москвы от 03 февраля 2016 г. № 25-ПП «О внесении из-
менений в постановления Правительства Москвы от 18 августа 2009 г. № 782 
и от 19 июня 2012 г. № 293-ПП»

0,1 – – – Цен-
траль-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Сквер, ул. Поварская, вл. 17 Сохранение уникаль-
ных деревьев

Уникальное дерево

65 Долина 
реки Поно-
марки ниже 
Кузьмин-
ских прудов

Р 1991 Решение Президиума Московского городского Совета народных депутатов от 
17 октября 1991 г. № 201 «О государственных памятниках природы местного 
значения в г. Москве»; Постановление Правительства Москвы от 07 дека-
бря 2004 г. № 854-ПП «О cхеме развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 
2005 г. № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий в городе Москве»

6,5 – 6,5 – Юго-
Вос-
точный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Кузьминский лесопарк, кв. 7 
и 8, правобережная часть пой-
мы р. Пономарка ниже пло-
тины Шибаевского пруда; на 
особо охраняемой природной 
территории – природно-исто-
рический парк «Кузьминки-
Люблино»

Сохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Природные комплексы речной долины; 
черноольшаник возрастом 90–100 лет – 
участок естественного, хорошо сохранивше-
гося пойменного леса; объекты животного и 
растительного мира, занесенные в Красную 
книгу города Москвы

66 Родник 
с двумя 
выходами 
воды в до-
лине реки 
Пономарки 
в Кузь-
минском 
лесопарке

Р 2007 Постановление Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. № 361-ПП «О соз-
дании особо охраняемых природных территорий регионального значения 
– памятников природы»; Постановление Правительства Москвы от 30 сентя-
бря 2003 г. № 808-ПП «Об утверждении границ земельных участков, занятых 
родниками»

– – – – Юго-
Вос-
точный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Правый берег р. Пономарка, 
в 30 м от уреза воды, 650 м на 
восток от восточного выхода 
станции метро«Волжская»; на 
особо охраняемой природной 
территории – природно-исто-
рический парк «Кузьминки-
Люблино»

Сохранение естествен-
ных источников воды

Родник

67 Старый дуб 
в кв. 4 Кузь-
минского 
лесопарка

Р 1991 Решение Президиума Московского городского Совета народных депутатов от 
17 октября 1991 г. № 201 «О государственных памятниках природы местного 
значения в г. Москве»; Постановление Правительства Москвы от 30 сентября 
2003 г. № 808-ПП «Об утверждении границ земельных участков, занятых 
родниками»; Постановление Правительства Москвы от 07 декабря 2004 г. 
№ 854-ПП «О Схеме развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 
«О схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий 
в городе Москве»

0,03 – 0,03 – Юго-
Вос-
точный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Кузьминский лесопарк, кв. 4; 
на особо охраняемой природ-
ной территории – природно-
исторический парк «Кузьмин-
ки-Люблино»

Сохранение уникаль-
ных деревьев

Старовозрастное дерево

68 Балка с 
редкими 
видами 
трав в кв. 4 
Битцев-
ского леса 
(Ясеневский 
лесопарк)

Р 1991 Решение Президиума Московского городского Совета народных депутатов от 
17 октября 1991 г. № 201 «О государственных памятниках природы местного 
значения в г. Москве»; Постановление Правительства Москвы от 08 июня 
2004 г. № 383-ПП «О памятниках природы в городе Москве»; Постановление 
Правительства Москвы от 07 декабря 2004 г. № 854-ПП «О Схеме развития и 
размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве»; 
Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития и размеще-
ния особо охраняемых природных территорий в городе Москве»

1,84 – 1,84 – Юго-За-
падный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Битцевский лесопарк, кв. 17, 
(выд. 26); между Ново-
ясеневским проспектом и 
ул. Академика Янгеля; на 
особо охраняемой природной 
территории – природно-исто-
рический парк «Битцевский 
лес», у западной границы

Сохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Вторичные относительно малонарушенные 
средневозрастные широколиственные леса; 
объекты животного и растительного мира, за-
несенные в Красную книгу города Москвы
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69 Балка с 
редкими 
видами 
трав в кв. 8 
Битцевского 
леса (Олим-
пийский 
лесопарк)

Р 1991 Решение Президиума Московского городского Совета народных депутатов от 
17 октября 1991 г. № 201 «О государственных памятниках природы местного 
значения в г. Москве»; Постановление Правительства Москвы от 08 июня 
2004 г. № 383-ПП «О памятниках природы в городе Москве»; Постановление 
Правительства Москвы от 07 декабря 2004 г. № 854-ПП «О Схеме развития и 
размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве»; 
Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития и размеще-
ния особо охраняемых природных территорий в городе Москве»

3,55 – 3,55 – Юго-За-
падный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Битцевский лес, Олимпийский 
участок, кв. 8 (выд. 8); на 
особо охраняемой природной 
территории - природно-исто-
рический парк «Битцевский 
лес»

Сохранение природно-
го комплекса балки

Относительно мало нарушенные средневоз-
растные лиственные лесные насаждениями 
с преобладанием дуба, липы, клена, березы, 
осины; в подлеске – рябина, лещина, жимо-
лость, бересклет, крушина, черемуха. В на-
почвенном покрове доминируют копытень, 
медуница, ветреница лютичная, осока воло-
систая, зеленчук желтый, звездчатка, сныть, 
живучка ползучая. На дне балки сформирова-
лась типичная влаголюбивая растительность, 
включающая такие виды, как селезеночник, 
чистяк весенний. С южной стороны прилегает 
территория бывшего пахотного поля, зарас-
тающая древесной порослью, в напочвенном 
покрове – злаки, люпин и другие многолет-
ние светолюбивые растения

70 Верховья 
реки 
Чертановки 
в усадьбе 
Узкое

Р 1991 Решение Президиума Московского городского Совета народных депутатов от 
17 октября 1991 г. № 201 «О государственных памятниках природы местного 
значения в г. Москве»; Постановление Правительства Москвы от 07 дека-
бря 2004 г. № 854-ПП «О cхеме развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 
2005 г. № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий в городе Москве»

10,77 – 10,77 – Юго-За-
падный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Узкое, Соловьиный проезд; на 
особо охраняемой природной 
территории – природно-исто-
рический парк «Битцевский 
лес»

Сохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Исток реки с характерными для Теплостан-
ской возвышенности рельефом; лесная рас-
тительность; объекты животного и раститель-
ного мира, занесенные в Красную Красную 
книгу города Москвы

71 Высшая 
точка 
Москвы – 
255 м н.у.м. 
(Теплый 
Стан)

Р 1987 Решение Исполнительного комитета Московского городского Совета народ-
ных депутатов от 21 декабря 1987 г. № 2961 «Об отнесении ряда природных 
объектов г. Москвы к государственным памятникам природы»; Постанов-
ление Правительства Москвы от 07 декабря 2004 г. № 854-ПП «О Схеме 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе 
Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития и 
размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве»

0,0025 – – – Юго-За-
падный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

К югу от пересечения Профсо-
юзной ул. и Новоясеневского 
проезда

Сохранение уникаль-
ных объектов

Самая высокая точка территории г. Москва

72 Два старых 
дуба в 
усадьбе 
Знамен-
ское-Садки

Р 2009 Постановление Правительства Москвы от 8 декабря 2009 г. № 1340-ПП 
«О создании особо охраняемых природных территорий регионального зна-
чения – памятников природы»

0,16 – 0,16 – Юго-За-
падный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Усадьба Знаменское-Садки, в 
20 м к югу от основного зда-
ния усадьбы; на особо охра-
няемой природной террито-
рии – природно-исторический 
парк «Битцевский лес»

Сохранение старовоз-
растных деревьев

Старовозрастные дубы

73 Долина Ду-
бинкинской 
речки в 
Битцевском 
лесу

Р 1991 Решение Президиума Московского городского Совета народных депутатов от 
17 октября 1991 г. № 201 «О государственных памятниках природы местного 
значения в г. Москве»; Постановление Правительства Москвы от 07 дека-
бря 2004 г. № 854-ПП «О cхеме развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 
2005 г. № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий в городе Москве»

12 – 12 – Юго-За-
падный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Усадьба Узкое; на особо охра-
няемой природной террито-
рии – природно-исторический 
парк «Битцевский лес»

Сохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Хорошо сохранившаяся глубоко врезанная 
долина с постоянным водотоком и крутыми 
залесенными склонами; объекты животного 
и растительного мира, занесенные в Красную 
книгу города Москвы

74 До-
лина реки 
Котловки

Р 1991 Решение Президиума Московского городского Совета народных депутатов от 
17 октября 1991 г. № 201 «О государственных памятниках природы местного 
значения в г. Москве»; Постановление Правительства Москвы от 07 дека-
бря 2004 г. № 854-ПП «О cхеме развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 
2005 г. № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых природ-
ных территорий в городе Москве»; Распоряжение Правительства Москвы 
от 26 сентября 2017 г. № 528-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. № 121-РП»

15,0178 – – – Юго-За-
падный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Нахимовский проспект Сохранение природ-
ных комплексов

Один из наименее нарушенных участков до-
лины р. Котловка (естественные русло реки, 
узкая пойма, склоны долины, фрагменты 
естественного широколиственного леса); 
околоводная растительность
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75 До-
лина реки 
Очаковки 
в Теплом 
Стане

Р 1991 Решение Президиума Московского городского Совета народных депутатов от 
17 октября 1991 г. № 201 «О государственных памятниках природы местного 
значения в г. Москве»; Постановление Правительства Москвы от 07 дека-
бря 2004 г. № 854-ПП «О cхеме развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 
2005 г. № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий в городе Москве»

7,2 – 7,2 – Юго-За-
падный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

На особо охраняемой природ-
ной территории – ландшафт-
ный заказник «Теплый Стан»

Сохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Естественное русло реки; заболоченные 
участки; луговая и лесная растительность

76 Ельник в 
кв. 26, 27 
Битцевского 
леса

Р 1987 Решение Исполнительного комитета Московского городского Совета народ-
ных депутатов от 21 декабря 1987 г. № 2961 «Об отнесении ряда природных 
объектов г. Москвы к государственным памятникам природы»; Постанов-
ление Правительства Москвы от 07 декабря 2004 г. № 854-ПП «О Схеме 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе 
Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития и 
размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве»

1 – 1 – Юго-За-
падный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

На особо охраняемой природ-
ной территории – природно-
исторический парк «Битцев-
ский лес», кв. 26, 27

Сохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Ельник возрастом около 100 лет – образец 
лесокультурного дела; объекты животного и 
растительного мира, занесенные в Красную 
книгу города Москвы

77 Ельник в 
усадьбе 
Знамен-
ское-Садки

Р 1991 Решение Президиума Московского городского Совета народных депутатов от 
17 октября 1991 г. № 201 «О государственных памятниках природы местного 
значения в г. Москве»; Постановление Правительства Москвы от 07 дека-
бря 2004 г. № 854-ПП «О cхеме развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 
2005 г. № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий в городе Москве»

8,8 – 8,8 – Юго-За-
падный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Усадьба Знаменское-Садки; 
на особо охраняемой природ-
ной территории – природно-
исторический парк «Битцев-
ский лес»

Сохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Участок ельника искусственного происхожде-
ния возрастом около 100 лет

78 Липовая 
аллея в 
Зюзино

Р 1987 Решение Исполнительного комитета Московского городского Совета народ-
ных депутатов от 21 декабря 1987 г. № 2961 «Об отнесении ряда природных 
объектов г. Москвы к государственным памятникам природы»; Постанов-
ление Правительства Москвы от 07 декабря 2004 г. № 854-ПП «О Схеме 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе 
Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития 
и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве»; 
Распоряжение Правительства Москвы от 26 сентября 2017 г. № 528-РП 
«О внесении изменений в Распоряжение Правительства Москвы от 20 марта 
2012 г. № 121-РП»

1,2125 – – – Юго-За-
падный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Зюзино, между Перекопской 
ул., д. 12–14 и Болотников-
ской ул., д. 49–51

Сохранение старинных 
усадебных насажде-
ний

Старовозрастные липы, крупные экземпляры 
конского каштана и ракиты; объекты живот-
ного и растительного мира, занесенные в 
Красную книгу города Москвы

79 Родник в 
истоках 
Кукринско-
го ручья в 
Коньково

Р 1991 Решение Президиума Московского городского Совета народных депутатов от 
17 октября 1991 г. № 201 «О государственных памятниках природы местного 
значения в г. Москве»; Постановление Правительства Москвы от 07 дека-
бря 2004 г. № 854-ПП «О Схеме развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 
2005 г. № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий в городе Москве»

6,13 – 6,13 – Юго-За-
падный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Ул. Островитянова; на особо 
охраняемой природной 
территории – ландшафтный 
заказник «Теплый Стан»

Сохранение естествен-
ных источников воды

Родник

80 Родник в 
квартале 20 
Битцевского 
леса

Р 1987 Решение Исполнительного комитета Московского городского Совета народ-
ных депутатов от 21 декабря 1987 г. № 2961 «Об отнесении ряда природных 
объектов г. Москвы к государственным памятникам природы»; Постанов-
ление Правительства Москвы от 07 декабря 2004 г. № 854-ПП «О Схеме 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе 
Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития и 
размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве»

0,008 – 0,008 – Юго-За-
падный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Битцевский лес, кв. 20; на 
особо охраняемой природной 
территории – природно-исто-
рический парк «Битцевский 
лес»

Сохранение естествен-
ных источников воды

Родник

81 Родник в 
левобе-
режной до-
лине реки 
Битцы ниже 
плотины 
Большого 
Знаменско-
го пруда

Р 2009 Постановление Правительства Москвы от 08 декабря 2009 г. № 1340-ПП 
«О создании особо охраняемых природных территорий регионального зна-
чения – памятников природы»

0,1 – 0,1 – Юго-За-
падный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Левый берег р. Битца, к югу 
от подъездной дороги и в 
50 м к востоку от въездных 
ворот ВНИИ «Экология»; на 
особо охраняемой природной 
территории – природно-исто-
рический парк «Битцевский 
лес»

Сохранение естествен-
ных источников воды

Родник
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82 Родник в 
усадьбе 
Узкое

Р 1987 Решение Исполнительного комитета Московского городского Совета народ-
ных депутатов от 21 декабря 1987 г. № 2961 «Об отнесении ряда природных 
объектов г. Москвы к государственным памятникам природы»; Постанов-
ление Правительства Москвы от 07 декабря 2004 г. № 854-ПП «О Схеме 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе 
Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития и 
размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве»

0,0025 – 0,0025 – Юго-За-
падный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

На особо охраняемой природ-
ной территории – природно-
исторический парк «Битцев-
ский лес»; ул. Айвазовского, 
д. 2

Сохранение естествен-
ных источников воды

Родник

83 Родник в 
Ясенево 
(Соловьи-
ный пр., 
вл. 4)

Р 2007 Постановление Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. № 361-ПП «О соз-
дании особо охраняемых природных территорий регионального значения 
– памятников природы»; Постановление Правительства Москвы от 30 сентя-
бря 2003 г. № 808-ПП «Об утверждении границ земельных участков, занятых 
родниками»

0,0026 – 0,0026 – Юго-За-
падный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Ясенево, 70 м на юго-запад 
от школы № 693 (Соловьи-
ный пр., д. 4, корп. 3), 200 м 
на северо-восток от д. 11/5 
по Литовскому бульвар ; на 
особо охраняемой природной 
территории – природно-исто-
рический парк «Битцевский 
лес»

Сохранение естествен-
ных источников воды

Родник

84 Старые 
липы в 
усадьбе 
Знамен-
ское-Садки

Р 2009 Постановление Правительства Москвы от 08 декабря 2009 г. № 1340-ПП 
«О создании особо охраняемых природных территорий регионального зна-
чения – памятников природы»

0,0371 – 0,0371 – Юго-За-
падный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Усадьба Знаменское-Садки, 
в 130 м к северо-востоку от 
главного здания; на особо 
охраняемой природной тер-
ритории – природно-истори-
ческий парк «Битцевский лес»

Сохранение уникаль-
ных деревьев

Старовозрастные липы

85 Три 
родника 
в долине 
реки 
Чертановки 
в Битцев-
ском лесу

Р 2007 Постановление Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. № 361-ПП «О соз-
дании особо охраняемых природных территорий регионального значения 
– памятников природы»; Постановление Правительства Москвы от 30 сентя-
бря 2003 г. № 808-ПП «Об утверждении границ земельных участков, занятых 
родниками»

0,2 – 0,2 – Юго-За-
падный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

На особо охраняемой при-
родной территории – при-
родно-исторический парк 
«Битцевский лес», кв. 5; 900 м 
к востоку от эстакады по Сева-
стопольскому проспекту, 90 м 
от устья Коньковского оврага 
вверхпо течению р. Чертанов-
ка, на левом берегу, в 1 м от 
уреза воды

Сохранение естествен-
ных источников воды

Родники

86 Участок 
леса с 
редкими 
видами 
трав в кв. 6 
Битцев-
ского леса 
(Ясеневский 
лесопарк)

Р 1991 Решение Президиума Московского городского Совета народных депутатов от 
17 октября 1991 г. № 201 «О государственных памятниках природы местного 
значения в г. Москве»; Постановление Правительства Москвы от 07 дека-
бря 2004 г. № 854-ПП «О Схеме развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 
2005 г. № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий в городе Москве»

2 – 2 – Юго-За-
падный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Битцевский лес, кв. 6; на 
особо охраняемой природной 
территории – природно-исто-
рический парк «Битцевский 
лес»

Сохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Объекты животного и растительного мира, 
занесенные в Красную книгу города Москвы

87 Исток реки 
Очаковки

Р 1991 Решение Президиума Московского городского Совета народных депутатов от 
17 октября 1991 г. № 201 «О государственных памятниках природы местного 
значения в г. Москве»; Постановление Правительства Москвы от 07 дека-
бря 2004 г. № 854-ПП «О Схеме развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 
2005 г. № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий в городе Москве»; Постановление Правительства Москвы от 
03 февраля 2016 г. № 25-ПП «О внесении изменений в постановления Прави-
тельства Москвы от 18 августа 2009 г. № 782 и от 19 июня 2012 г. № 293-ПП»

3,0 – 3,4 3,0 Юго-За-
падный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

На особо охраняемой природ-
ной территории – ландшафт-
ный заказник «Теплый Стан»; 
ул. ТеплыйСтан

Сохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Природный исток р. Очаковка – узкая за-
лесенная балка с временным водотоком, вер-
шина которой находится в непосредственной 
близости от самой высокой точки на террито-
рии г. Москва; пруд; широколиственный лес 
на склонах балки с неморальными травами; 
объекты животного и растительного мира, за-
несенные в Красную книгу города Москвы

88 Боярышник 
на 2-м 
Верхнем 
Михайлов-
ском пр., 4

Р 1987 Решение Исполнительного комитета Московского городского Совета народ-
ных депутатов от 21 декабря 1987 г. № 2961 «Об отнесении ряда природных 
объектов г. Москвы к государственным памятникам природы»; Постанов-
ление Правительства Москвы от 07 декабря 2004 г. № 854-ПП «О Схеме 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе 
Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития 
и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве»; 
Распоряжение Правительства Москвы от 22 ноября 2016 г. № 612-РП «О вне-
сении изменений в Распоряжение Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. 
№ 121-РП»; Распоряжение Правительства Москвы от 26 сентября 2017 г. № 
528-РП «О внесении изменений в Распоряжение Правительства Москвы от 
20 марта 2012 г. № 121-РП»

0,0219 – – – Южный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

2-й Верхний Михайловский 
проезд, д. 4

Сохранение уникаль-
ных деревьев

Старовозрастный боярышник
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89 Валун 
Девичий 
камень в 
Коломен-
ском

Р 1987 Решение Исполнительного комитета Московского городского Совета 
народных депутатов от 21 декабря 1987 г. № 2961 «Об отнесении ряда 
природных объектов г. Москвы к государственным памятникам природы»; 
Постановление Правительства Москвы от 07 декабря 2004 г. № 854-ПП 
«О Схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий 
в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе 
Москве»; Постановление Правительства Москвы от 18 ноября 2014 г. № 674-
ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании 
утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) 
города Москвы»

0,0025 – – – Южный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Коломенское, Голосов овраг Сохранение уникаль-
ных геологических 
объектов

Валун-останец

90 Валуны и 
обнажения 
аптских 
песков на 
склоне 
холма с 
Дьяковским 
городищем 
в Коломен-
ском

Р 1987 Решение Исполнительного комитета Московского городского Совета 
народных депутатов от 21 декабря 1987 г. № 2961 «Об отнесении ряда 
природных объектов г. Москвы к государственным памятникам природы»; 
Постановление Правительства Москвы от 07 декабря 2004 г. № 854-ПП 
«О Схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий 
в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе 
Москве»; Постановление Правительства Москвы от 18 ноября 2014 г. № 674-
ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании 
утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) 
города Москвы»

0,0025 – – – Южный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Коломенское Сохранение уникаль-
ных геологических 
объектов

Валуны-останцы, обнажение песчаников; 
исторический объект

91 Голосов 
овраг в 
Коломен-
ском

Р 2009 Постановление Правительства Москвы от 8 декабря 2009 г. № 1340-ПП 
«О создании особо охраняемых природных территорий регионального 
значения – памятников природы»; Постановление Правительства Москвы от 
18 ноября 2014 г. № 674-ПП «О внесении изменений в правовые акты города 
Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положе-
ний правовых актов) города Москвы»

– – – – Южный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Коломенское Сохранение уникаль-
ных геологических 
объектов

Овраг

92 Два 
родника 
на правом 
берегу 
Нижнего 
Царицын-
ского пруда

Р 2007 Постановление Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. № 361-ПП «О соз-
дании особо охраняемых природных территорий регионального значения - 
памятников природы»; Постановление Правительства Москвы от 29 декабря 
2009 г. № 1472-ПП «О проекте закона города Москвы «О внесении измене-
ний в Закон города Москвы от 6 июля 2005 года № 37 «О схеме развития и 
размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве»

0,6 – 0,6 – Южный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

На особо охраняемой природ-
ной территории – природно-
исторический парк «Цари-
цыно». Родник № 20 – 200 м 
на северо-запад от церкви 
Иконы Божией Матери Живо-
носный Источник, на правом 
(восточном) берегу Нижнего 
Царицынского пруда, в 3 м 
от уреза воды. Родник № 20а 
– 220 м на северо-запад от 
церкви Иконы Божией Мате-
ри Живоносный Источник, на 
правом (восточном) берегу 
Нижнего Царицынского пру-
да, в 10 м от уреза воды, 60 м 
северо-восточнее родника 
№ 20

Сохранение естествен-
ных источников воды

Родники

93 Два 
родника 
на южном 
берегу 
Борисовско-
го пруда

Р 2007 Постановление Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. № 361-ПП «О соз-
дании особо охраняемых природных территорий регионального значения - 
памятников природы»; Постановление Правительства Москвы от 29 декабря 
2009 г. № 1472-ПП «О проекте закона города Москвы «О внесении измене-
ний в Закон города Москвы от 6 июля 2005 года № 37 «О схеме развития и 
размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве»

1 – 1 – Южный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

На особо охраняемой природ-
ной территории – природно-
исторический парк «Царицы-
но». Родник № 22 – в 200 м 
на запад от церкви Живона-
чальной Троицы в Борисове, 
южный берег Борисовского 
пруда, в 5 м от уреза воды; 
родник № 23 – в 230 м на за-
пад от церкви Живоначальной 
Троицы в Борисове, южный 
берег Борисовского пруда, в 
5 м от уреза воды

Сохранение естествен-
ных источников воды

Родники

94 Две балки 
на право-
бережном 
склоне реки 
Городни в 
Царицыно

Р 2009 Постановление Правительства Москвы от 08 декабря 2009 г. № 1340-ПП 
«О создании особо охраняемых природных территорий регионального зна-
чения – памятников природы»

2,77 – 2,77 – Южный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

На особо охраняемой при-
родной территории – при-
родно-исторический парк 
«Царицыно»

Сохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Две балки
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95 До-
лина реки 
Язвенки

Р 1991 Решение Президиума Московского городского Совета народных депутатов от 
17 октября 1991 г. № 201 «О государственных памятниках природы местного 
значения в г. Москве»; Постановление Правительства Москвы от 08 июня 
2004 г. № 383-ПП «О памятниках природы в городе Москве»; Постановление 
Правительства Москвы от 07 декабря 2004 г. № 854-ПП «О Схеме развития и 
размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве»; 
Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития и размеще-
ния особо охраняемых природных территорий в городе Москве» ; Распоря-
жение Правительства Москвы от 22 ноября 2016 г. № 612-РП «О внесении 
изменений в Распоряжение Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. 
№ 121-РП»; Распоряжение Правительства Москвы от 26 сентября 2017 г. 
№ 528-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы 
от 20 марта 2012 г. № 121-РП»

47,8081 – 47,8081 – Южный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Шипиловская ул.; на особо 
охраняемой природной тер-
ритории – природно-истори-
ческий парк «Царицыно»

Сохранение природ-
ных комплексов

Долина р. Язвенка

96 Валун 
«Камень 
Гусь» в 
Коломен-
ском

Р 1987 Решение Исполнительного комитета Московского городского Совета народ-
ных депутатов от 21 декабря 1987 г. № 2961 «Об отнесении ряда природных 
объектов г. Москвы к государственным памятникам природы»; Постанов-
ление Правительства Москвы от 08 июня 2004 г. № 383-ПП «О памятниках 
природы в городе Москве»; Постановление Правительства Москвы от 07 де-
кабря 2004 г. № 854-ПП «О схеме развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 
2005 г. № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий в городе Москве»; Постановление Правительства Москвы от 
18 ноября 2014 г. № 674-ПП «О внесении изменений в правовые акты города 
Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положе-
ний правовых актов) города Москвы»; Распоряжение Правительства Москвы 
от 22 ноября 2016 г. № 612-РП «О внесении изменений в Распоряжение 
Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. № 121-РП»; Распоряжение Прави-
тельства Москвы от 26 сентября 2017 г. № 528-РП «О внесении изменений в 
распоряжение Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. № 121-РП»

0,0025 – – – Южный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Музей-заповедник «Коломен-
ское», Голосов овраг

Сохранение уникаль-
ных геологических 
объектов

Валун-останец

97 Липовая 
аллея 
между вл. 
15 (корп. 
1–3) и 17 
(корп. 1,2) 
по ул. Крас-
ного Маяка

Р 1987 Решение Исполнительного комитета Московского городского Совета народ-
ных депутатов от 21 декабря 1987 г. № 2961 «Об отнесении ряда природных 
объектов г. Москвы к государственным памятникам природы»; Постанов-
ление Правительства Москвы от 08 июня 2004 г. № 383-ПП «О памятниках 
природы в городе Москве»; Постановление Правительства Москвы от 07 де-
кабря 2004 г. № 854-ПП «О схеме развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 
2005 г. № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий в городе Москве»; Постановление Правительства Москвы от 
18 ноября 2014 г. № 674-ПП «О внесении изменений в правовые акты города 
Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положе-
ний правовых актов) города Москвы»

0,5149 – – – Южный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

г. Москва, ул. Красного Маяка, 
между вл. 15 и 17

Сохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Старовозрастные липы, старовозрастные 
сосны

98 Обнажения 
черных 
юрских глин 
в Чертовом 
городке в 
Коломен-
ском

Р 1987 Заменить текст в ячейке на:Решение Исполнительного комитета Московского 
городского Совета народных депутатов от 21 декабря 1987 г. № 2961 «Об 
отнесении ряда природных объектов г. Москвы к государственным памятни-
кам природы»; Постановление Правительства Москвы от 08 июня 2004 г. № 
383-ПП «О памятниках природы в городе Москве»; Постановление Прави-
тельства Москвы от 07 декабря 2004 г. № 854-ПП «О схеме развития и раз-
мещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве»; Закон 
города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития и размещения 
особо охраняемых природных территорий в городе Москве»; Постановле-
ние Правительства Москвы от 18 августа 2009 г. № 782-ПП «Об образовании 
государственных природоохранных бюджетных учреждений города Москвы 
по управлению особо охраняемыми природными территориями по адми-
нистративно-территориальному принципу»; Постановление Правительства 
Москвы от 18 ноября 2014 г. № 674-ПП «О внесении изменений в правовые 
акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдель-
ных положений правовых актов) города Москвы»

0,2 – – – Южный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Музей-заповедник «Коломен-
ское», Чертов городок

Сохранение уникаль-
ных геологических 
объектов

Обнажения черных юрских глин

99 Оползневые 
ступени на 
склоне до-
лины реки 
Москвы 
под храмом 
Иоанна 
Предтечи в 
Коломен-
ском

Р 1987 Решение Исполнительного комитета Московского городского Совета народ-
ных депутатов от 21 декабря 1987 г. № 2961 «Об отнесении ряда природных 
объектов г. Москвы к государственным памятникам природы»; Постанов-
ление Правительства Москвы от 08 июня 2004 г. № 383-ПП «О памятниках 
природы в городе Москве»; Постановление Правительства Москвы от 07 де-
кабря 2004 г. № 854-ПП «О схеме развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 
2005 г. № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых природ-
ных территорий в городе Москве»; Постановление Правительства Москвы 
от 18 августа 2009 г. № 782-ПП «Об образовании государственных приро-
доохранных бюджетных учреждений города Москвы по управлению особо 
охраняемыми природными территориями по административно-территори-
альному принципу»; Постановление Правительства Москвы от 18 ноября 
2014 г. № 674-ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы и 
признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений право-
вых актов) города Москвы»

0,5 – – – Южный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Музей-заповедник «Коло-
менское», склон долины р. 
Москва, под храмом Иоанна 
Предтечи

Сохранение уникаль-
ных геологических 
объектов

Оползневые ступени
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100 Пойма реки 
Городни 
от Бра-
теевской 
ул. до реки 
Москвы

Р 1991 Решение Президиума Московского городского Совета народных депутатов от 
17 октября 1991 г. № 201 «О государственных памятниках природы местного 
значения в г. Москве»; Постановление Правительства Москвы от 07 дека-
бря 2004 г. № 854-ПП «О Схеме развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 
2005 г. № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий в городе Москве»

27,4 – – 40,2 Южный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

От Братеевской ул. до р. 
Москва

Сохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Пойменные экосистемы

101 Пойма реки 
Москвы 
под храмом 
Иоанна 
Предтечи в 
Коломен-
ском

Р 1987 Решение Исполнительного комитета Московского городского Совета народ-
ных депутатов от 21 декабря 1987 г. № 2961 «Об отнесении ряда природных 
объектов г. Москвы к государственным памятникам природы»; Постанов-
ление Правительства Москвы от 08 июня 2004 г. № 383-ПП «О памятниках 
природы в городе Москве»; Постановление Правительства Москвы от 07 де-
кабря 2004 г. № 854-ПП «О схеме развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 
2005 г. № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых природ-
ных территорий в городе Москве»; Постановление Правительства Москвы 
от 18 августа 2009 г. № 782-ПП «Об образовании государственных приро-
доохранных бюджетных учреждений города Москвы по управлению особо 
охраняемыми природными территориями по административно-территори-
альному принципу»; Постановление Правительства Москвы от 18 ноября 
2014 г. № 674-ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы и 
признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений право-
вых актов) города Москвы»

1,06 – – – Южный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Музей-заповедник «Коломен-
ское», пойма р. Москва, под 
храмом Иоанна Предтечи

Сохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Пойменные экосистемы: сырой луг, не яв-
ляющаяся старицей заболоченная ложбина, 
фрагмент ольшаника

102 Родник 
Кадочка в 
Коломен-
ском

Р 1987 Решение Исполнительного комитета Московского городского Совета народ-
ных депутатов от 21 декабря 1987 г. № 2961 «Об отнесении ряда природных 
объектов г. Москвы к государственным памятникам природы»; Постанов-
ление Правительства Москвы от 07 декабря 2004 г. № 854-ПП «О схеме 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе 
Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития 
и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве»; 
Постановление Правительства Москвы от 18 августа 2009 г. № 782-ПП «Об 
образовании государственных природоохранных бюджетных учреждений 
города Москвы по управлению особо охраняемыми природными террито-
риями по административно-территориальному принципу» (в ред. постанов-
лений Правительства Москвы от 18 ноября 2014 г. № 674-ПП, от 15 сентября 
2015 г. № 595-ПП, от 03 февраля 2016 г. № 25-ПП, от 09 августа 2016 г. № 
488-ПП); Постановление Правительства Москвы от 18 ноября 2014 г. № 674-
ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании 
утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) 
города Москвы»

0,0025 – – – Южный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Музей-заповедник «Коломен-
ское», Голосов овраг, 270 м от 
уреза воды в р. Москва

Сохранение естествен-
ных источников воды

Родник

103 Родник в 
нижней 
части 
Дьяковско-
го оврага в 
Коломен-
ском

Р 2007 Постановление Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. № 361-ПП «О соз-
дании особо охраняемых природных территорий регионального значения - 
памятников природы»; Постановление Правительства Москвы от 18 августа 
2009 г. № 782-ПП «Об образовании государственных природоохранных 
бюджетных учреждений города Москвы по управлению особо охраняемыми 
природными территориями по административно-территориальному прин-
ципу» (в ред. постановлений Правительства Москвы от 18 ноября 2014 г. 
№ 674-ПП, от 15 сентября 2015 г. № 595-ПП, от 03 февраля 2016 г. № 25-ПП, 
от 09 августа 2016 г. № 488-ПП); Постановление Правительства Москвы от 
29 декабря 2009 г. № 1472-ПП «О проекте закона города Москвы «О внесе-
нии изменений в Закон города Москвы от 6 июля 2005 года № 37 «О схеме 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе 
Москве»; Постановление Правительства Москвы от 18 ноября 2014 г. № 674-
ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании 
утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) 
города Москвы»

0,56 – – – Южный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Музей-заповедник «Коломен-
ское», нижняя часть Дьяков-
ского оврага

Сохранение естествен-
ных источников воды

Родник
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104 Родник в 
склоне до-
лины реки 
Москвы в 
Зябликово

Р 1991 Решение Президиума Московского городского Совета народных депутатов от 
17 октября 1991 г. № 201 «О государственных памятниках природы местного 
значения в г. Москве»; Постановление Правительства Москвы от 07 дека-
бря 2004 г. № 854-ПП «О Схеме развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в городе Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 
2005 г. № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых природ-
ных территорий в городе Москве»; Распоряжение Правительства Москвы 
от 20 марта 2012 г. № г.121-РП «О предоставлении земельных участков госу-
дарственным природоохранным бюджетным учреждениям города Москвы 
«Управления особо охраняемыми природными территориями по админи-
стративным округам города Москвы» в постоянное (бессрочное) пользова-
ние»; Постановление Правительства Москвы от 18 ноября 2014 г. № 674-ПП 
«О внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании 
утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) 
города Москвы»; Распоряжение Правительства Москвы от 22 ноября 2016 г. 
№ 612-РП «О внесении изменений в Распоряжение Правительства Москвы 
от 20 марта 2012 г. № 121-РП»; Распоряжение Правительства Москвы от 
26 сентября 2017 г. № 528-РП «О внесении изменений в распоряжение Пра-
вительства Москвы от 20 марта 2012 г. № 121-РП»

0,7894 – – – Южный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Зябликово, на склоне первой 
надпойменной террасы 
р. Москва; в нижней части 
склона у Задонского проезда

Сохранение естествен-
ных источников воды

Родник

105 Родник у 
основания 
склона до-
лины реки 
Москвы 
ниже храма 
Большого 
Вознесения 
в Коломен-
ском

Р 1987 Решение Исполнительного комитета Московского городского Совета народ-
ных депутатов от 21 декабря 1987 г. № 2961 «Об отнесении ряда природных 
объектов г. Москвы к государственным памятникам природы»; Постанов-
ление Правительства Москвы от 07 декабря 2004 г. № 854-ПП «О Схеме 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе 
Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития 
и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве»; 
Постановление Правительства Москвы от 18 августа 2009 г. № 782-ПП «Об 
образовании государственных природоохранных бюджетных учреждений 
города Москвы по управлению особо охраняемыми природными террито-
риями по административно-территориальному принципу» (в ред. постанов-
лений Правительства Москвы от 18 ноября 2014 г. № 674-ПП, от 15 сентября 
2015 г. № 595-ПП, от 03 февраля 2016 г. N 25-ПП, от 09 августа 2016 г. № 
488-ПП); Постановление Правительства Москвы от 18 ноября 2014 г. № 674-
ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании 
утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) 
города Москвы»

0,0025 – – – Южный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Музей-заповедник «Коломен-
ское», у основания склона 
долины р. Москва ниже храма 
Большого Вознесения

Сохранение естествен-
ных источников воды

Родник

106 Родник 
у пруда 
Бекет, 
Загородное 
шоссе

Р 1987 Решение Исполнительного комитета Московского городского Совета народ-
ных депутатов от 21 декабря 1987 г. № 2961 «Об отнесении ряда природных 
объектов г. Москвы к государственным памятникам природы»; Постанов-
ление Правительства Москвы от 07 декабря 2004 г. № 854-ПП «О Схеме 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе 
Москве»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития 
и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве»; 
Постановление Правительства Москвы от 18 августа 2009 г. № 782-ПП «Об 
образовании государственных природоохранных бюджетных учреждений 
города Москвы по управлению особо охраняемыми природными террито-
риями по административно-территориальному принципу» (в ред. постанов-
лений Правительства Москвы от 18 ноября 2014 г. № 674-ПП, от 15 сентября 
2015 г. № 595-ПП, от 03 февраля 2016 г. N 25-ПП, от 09 августа 2016 г. № 
488-ПП); Постановление Правительства Москвы от 18 ноября 2014 г. № 674-
ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании 
утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) 
города Москвы»; Распоряжение Правительства Москвы от 22 ноября 2016 г. 
№ 612-РП «О внесении изменений в Распоряжение Правительства Москвы 
от 20 марта 2012 г. № 121-РП»; Распоряжение Правительства Москвы от 
26 сентября 2017 г. № 528-РП «О внесении изменений в распоряжение Пра-
вительства Москвы от 20 марта 2012 г. № 121-РП»

1,8101 – – – Южный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Загородное шоссе у пруда 
Бекет

Сохранение естествен-
ных источников воды

Родник

107 Родники 
на правом 
берегу 
Верхнего 
Царицын-
ского пруда

Р 2007 Постановление Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. № 361-ПП «О соз-
дании особо охраняемых природных территорий регионального значения – 
памятников природы»; Постановление Правительства Москвы от 29 декабря 
2009 г. № 1472-ПП «О проекте закона города Москвы «О внесении измене-
ний в Закон города Москвы от 6 июля 2005 года № 37 «О схеме развития и 
размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве»

0,6 – 0,6 – Южный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Правый берег Верхнего 
Царицынского пруда; на 
особо охраняемой природной 
территории – природно-исто-
рический парк «Царицыно»

Сохранение естествен-
ных источников воды

Родники
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Ландшафтные заказники
108 До-

лина реки 
Сходни в 
Куркино

Р Ланд-
шафт-
ный

2003, 
2004

Постановление Правительства Москвы от 16 сентября 2003 г. № 782-ПП «О 
создании природного парка «Долина реки Сходни в Куркино»; Постановле-
ние Правительства Москвы от 02 ноября 2004 г. № 769-ПП «О природном 
парке «Долина реки Сходни в Куркино»; Постановление Правительства Мо-
сквы от 07 декабря 2004 г. № 854-ПП «О Схеме развития и размещения особо 
охраняемых природных территорий в городе Москве»; Закон города Москвы 
от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в городе Москве»; Постановление Правительства 
Москвы от 05 мая 2009 г. № 395-ПП «О предоставлении земельных участков 
государственным природоохранным учреждениям города Москвы в по-
стоянное (бессрочное) пользование»; Постановление Правительства Москвы 
от 18 августа 2009 г. № 782-ПП «Об образовании государственных природо-
охранных бюджетных учреждений города Москвы по управлению особо ох-
раняемыми природными территориями по административно-территориаль-
ному принципу» (в ред. постановлений Правительства Москвы от 18 ноября 
2014 г. № 674-ПП, от 15 сентября 2015 г. № 595-ПП, от 03 февраля 2016 г. N 
25-ПП, от 09 августа 2016 г. № 488-ПП); Распоряжение Правительства Москвы 
от 15 сентября 2009 г. № 2420-РП «О предоставлении земельных участков 
отдельным государственным природоохранным учреждениям города Мо-
сквы»; Распоряжение Правительства Москвы от 22 ноября 2016 г. № 612-РП 
«О внесении изменений в Распоряжение Правительства Москвы от 20 марта 
2012 г. № 121-РП»; Распоряжение Правительства Москвы от 26 сентября 
2017 г. № 528-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Москвы от 20 марта 2012 г. № 121-РП»

245,49 – – – Севе-
ро-За-
падный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Заказник расположен на севе-
ро-западе Москвы за МКАД в 
пределах Северо-Западного 
административного округа 
в муниципальном районе 
Куркино: с севера и запада 
ограничен городской чертой; 
с востока – жилым районом 
Куркино; с юга примыкает 
природный парк «Тушинский»

Охрана естественных 
ландшафтов, сохра-
нение или восста-
новление природных 
комплексов, биологи-
ческого разнообразия 
или отдельных видов 
растений и животных, 
поддержание рекреа-
ционного потенциала 
территорий в пределах 
города

На территории заказника имеются уни-
кальные суходольные и пойменные луга, 
смешанные леса и небольшие болота. 
Произрастает 660 видов сосудистых рас-
тений, 37 из которых занесены в Красную 
книгу города Москвы. Среди них – страусник 
обыкновенный, горечавка, купена, медуница 
неясная, кубышка желтая, пальчатокоренник 
балтийский, дремлик болотный. Зарегистри-
рован 151 вид позвоночных животных, из них 
80 видов занесены в Красную книгу города 
Москвы, Московской области и их прило-
жения (в т.ч. ласка, живородящая ящерица, 
горностай, черный хорь, обыкновенный уж). 
В реке обитают 24 вида рыб, среди кото-
рых встречаются голавль, щука, линь, елец, 
пескари. Здесь гнездится 81 вид птиц, в т.ч. 
пустельга, чеглок, осоед, крачка, белоспин-
ный дятел, ястребиная славка. На территории 
заказника расположены памятники истории 
и культуры: церковь Владимирской Богома-
тери XVII в.; остатки планировки усадьбы и 
гидротехнических сооружений XVIII–XIX вв.; 
памятник архитектуры и садово-паркового 
искусства начала XX в. – больница «Захарьи-
но»; памятник воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной Войны

109 Долина 
реки Сход-
ни в районе 
Молжани-
новский

Р Ланд-
шафт-
ный

2007 Постановление Правительства Москвы от 18 декабря 2007 г. № 1088-ПП «Об 
утверждении градостроительного обоснования размещения горнолыжного 
парка в районе Новоподрезково по адресу: деревня Верескино - р. Сходня 
(Северный административный округ)»; Постановление Правительства Мо-
сквы от 18 августа 2009 г. № 782-ПП «Об образовании государственных при-
родоохранных бюджетных учреждений города Москвы по управлению особо 
охраняемыми природными территориями по административно-территори-
альному принципу» (в ред. постановлений Правительства Москвы от 18 ноя-
бря 2014 г. № 674-ПП, от 15 сентября 2015 г. № 595-ПП, от 03 февраля 2016 г. 
N 25-ПП, от 09 августа 2016 г. № 488-ПП); Постановление Правительства 
Москвы от 19 июня 2012 г. № 293-ПП «О совершенствовании организации 
санитарного содержания, уборки и обеспечения чистоты особо охраняемых 
природных территорий в городе Москве»; Постановление Правительства 
Москвы от 18 ноября 2014 г. № 674-ПП «О внесении изменений в правовые 
акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдель-
ных положений правовых актов) города Москвы»

11,63 – – – Север-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Между Новосходненским 
шоссе, пос. Новоподрезково и 
р. Сходня

Охрана естественных 
ландшафтов, сохра-
нение или восста-
новление природных 
комплексов, биологи-
ческого разнообразия 
или отдельных видов 
растений и животных, 
поддержание рекреа-
ционного потенциала 
территорий в пределах 
города

На территории заказника обитает не менее 
73 видов позвоночных животных, в т.ч. за-
несенные в Красную книгу города Москвы: 
прудовая лягушка, обыкновенный уж, чибис, 
озерная чайка; произрастают редкие для 
Москвы виды растений: хохлатка плотная, ко-
локольчик раскидистый, медуница неясная, 
нивяник обыкновенный и др.

110 Теплый 
Стан

Р Ланд-
шафт-
ный

1998 Постановление Правительства Москвы от 21 июля 1998 г. № 564 «О мерах 
по развитию территорий Природного комплекса Москвы»; Постановление 
Правительства Москвы от 24 декабря 2002 г. № 1034-ПП «О проекте плани-
ровки особо охраняемой природной территории «Ландшафтный заказник 
«Теплый Стан»; Постановление Правительства Москвы от 07 декабря 2004 г. 
№ 854-ПП «О Схеме развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий в городе Москве»; Распоряжение Правительства Москвы от 
20 мая 2005 г. № 856-РП «О реализации первоочередных мероприятий про-
екта планировки особо охраняемой природной территории «Ландшафтный 
заказник «Теплый Стан» (Юго-Западный административный округ города 
Москвы)»; Закон города Москвы от 06 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития 
и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве»; 
Постановление Правительства Москвы от 05 декабря 2006 г. № 950-ПП 
«Об утверждении Положения о ландшафтном заказнике «Теплый Стан»; 
Правительства Москвы от 22 ноября 2016 г. № 612-РП «О внесении измене-
ний в Распоряжение Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. № 121-РП»; 
Распоряжение Правительства Москвы от 26 сентября 2017 г. № 528-РП «О 
внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 20 марта 
2012 г. № 121-РП»

328,73 – – – Юго-За-
падный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Территория заказника рас-
положена между ул. Теплый 
Стан, пересечением Москов-
ской кольцевой автодороги 
с Ленинским проспектом, 
ул. Академика Бакулева, 
ул. Островитянова. На терри-
тории заказника расположены 
5 памятников природы реги-
онального значения: «Родник 
в истоках Кукринского ручья 
в «Коньково», «Высшая точка 
Москвы – 255 м над уровнем 
моря (Теплый Стан)», «До-
лина реки Очаковки в Теплом 
Стане», «Долина левого 
притока реки Очаковки в 9-м 
микрорайоне Теплого Стана», 
«Исток реки Очаковки»

Сохранение природ-
ной среды, при-
родных ландшафтов 
и объектов, охрана 
объектов растительно-
го и животного мира, 
создание условий для 
отдыха (в том числе 
массового), сохране-
ние рекреационных 
ресурсов и организа-
ция рационального 
рекреационного ис-
пользования

Лесные массивы с преобладанием берез-
няков и дубняков со старовозрастными 
насаждениями дуба возрастом 100–120 лет; 
меньше распространены сосняки и осинники; 
незначительные участки лиственничников и 
ельников; суходольные и пойменные луга, 
водораздельные склоны и речные долины 
р. Очаковка и ее притоков; водоем с хорошо 
сохранившимися естественными берегами; 
резерват редких видов насекомых. На терри-
тории заказника выявлено 6 видов земновод-
ных, 2 вида пресмыкающихся, 53 вида птиц, 
10 видов млекопитающих; произрастают 
332 вида сосудистых растений

111 Долина 
реки Рамен-
ки

Р 2018 Постановление Правительства Москвы от 17 декабря 2018 г. № 1570-ПП 
«Об образовании особо охраняемой природной территории регионального 
значения «Ландшафтный заказник «Долина реки Раменки»

33,32 – – – Запад-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы
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Местоположение, 
описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов  и объектов охраны

112 Тропарев-
ский

Р Ланд-
шафт-
ный

2008 Постановление Правительства Москвы от 23 декабря 2008 г. № 1164-ПП 
«Об образовании особо охраняемой природной территории регионального 
значения «Ландшафтный заказник «Тропаревский»; Постановление Прави-
тельства Москвы от 04 августа 2009 г. № 733-ПП «Об утверждении Положе-
ния об особо охраняемой природной территории регионального значения 
«Ландшафтный заказник «Тропаревский»; Постановление Правительства 
Москвы от 26 сентября 2012 г. № 515-ПП «Об утверждении проекта плани-
ровки участка линейного объекта метрополитена Сокольнической линии от 
станции «Юго-Западная» до проектируемой станции «Тропарево»; Постанов-
ление Правительства Москвы от 04 июня 2013 г. № 347-ПП «Об утверждении 
проекта планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети 
– транспортной развязки на пересечении МКАД с Ленинским проспектом»; 
Постановление Правительства Москвы от 27 июля 2015 г. № 462-ПП «Об 
утверждении проекта планировки территории линейного объекта участка 
улично-дорожной сети – участка МКАД от Ленинского проспекта до Можай-
ского шоссе»; Правительства Москвы от 22 ноября 2016 г. № 612-РП «О вне-
сении изменений в Распоряжение Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. 
№ 121-РП»; Распоряжение Правительства Москвы от 26 сентября 2017 г. № 
528-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 
20 марта 2012 г. № 121-РП»

218,7 – – – Запад-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Расположен между Москов-
ской кольцевой автодорогой, 
территорией Востряковского 
центрального кладбища, Тро-
паревской ул., ул. Академика 
Анохина, Ленинградским 
проспектом. На территории 
заказника расположен памят-
ник природы регионального 
значения «Долина левого 
притока реки Очаковки с 
родником в Тропарево»

Охрана естественных 
ландшафтов, сохра-
нение или восста-
новление природных 
комплексов, биологи-
ческого разнообразия 
или отдельных видов 
растений и животных, 
поддержание рекреа-
ционного потенциала 
территорий в пределах 
города

Древесная растительность представлена 
березой бородавчатая и повислой, липой 
мелколистной, дубом черешчатым, сосной 
обыкновенной, лиственницей европейской, 
осиной, кленом остролистным, вязом глад-
ким

Природные заказники
113 Долина 

р. Сетунь
Р 1998 Постановление Правительства Москвы от 21 июля 1998 г. № 564 «О мерах 

по развитию территорий Природного комплекса Москвы»; Постановление 
Правительства Москвы от 19 октября 2004 г. № 714-ПП «О природном за-
казнике «Долина реки Сетунь»; Постановление Правительства Москвы от 
06 июня 2006 г. № 378-ПП «О территориальной схеме сохранения и развития 
особо охраняемой природной территории «Природный заказник «Доли-
на реки Сетуни»; Постановление Правительства Москвы от 23 мая 2013 г. 
№ 326-ПП «Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта 
улично-дорожной сети – участка Можайского шоссе (Кутузовского проспекта) 
от МКАД до Садового кольца»; Постановление Правительства Москвы от 
10 октября 2013 г. № 665-ПП «Об утверждении проекта планировки участка 
линейного объекта улично-дорожной сети – улицы Генерала Дорохова от 
МКАД до Аминьевского шоссе»; Постановление Правительства Москвы от 
10 октября 2013 г. № 666-ПП «Об утверждении проекта планировки участка 
линейного объекта улично-дорожной сети – Рябиновой улицы (поперечное 
направление в западном секторе города Москвы от Ярославского шоссе 
до Сколковского шоссе)»; Постановление Правительства Москвы от 21 сен-
тября 2016 г. № 593-ПП «О внесении изменений в правовые акты города 
Москвы и признании утратившими силу отдельных положений постанов-
ления Правительства Москвы от 18 июля 2012 г. N 338-ПП»; Постановление 
Правительства Москвы от 26 апреля 2016 г. № 225-ПП «Об изменении границ 
особо охраняемой природной территории Природный заказник «Доли-
на реки Сетуни» и внесении изменений в Постановление Правительства 
Москвы от 6 июня 2006 г. N 378-ПП»; Постановление Правительства Москвы 
от 01 сентября 2017 г. № 627-ПП «Об изменении границ особо охраняемой 
природной территории «Природный заказник «Долина реки Сетуни» и вне-
сении изменений в постановления Правительства Москвы от 6 июня 2006 г. 
№ 378-ПП и от 19 января 1999 г. N 38»; Распоряжение Правительства Москвы 
от 26 сентября 2017 г. № 528-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. № 121-РП»

696,05 – – – Запад-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Территория заказника занима-
ет долину р. Сетунь по обоим 
ее берегам; в районе Мос-
фильмовской ул. г. Москва. 
На ООПТ расположены два 
памятника природы регио-
нального значения: «Родник 
у основания правобережного 
склона долины реки Сетуни 
(к югу от д. 17 по ул. Вересае-
ва)» и «Долина реки Сетунь в 
Матвеевском лесу»

Сохранение при-
родного комплекса и 
памятников истории и 
культуры 

Берёзовые, дубовые, липовые и даже со-
сновые участки лесов, произрастающие на 
крутых и пологих склонах речной долины, 
сменяются приречными комплексами, со-
стоящими из ивняков и сероольшаников; 
прибрежные луга и кустарники, окружаю-
щие выходы родниковых вод, чередуются с 
низинными болотцами. Выявлено 384 вида 
сосудистых растений, 47 из которых являются 
редкими для Москвы (в т.ч. ландыш майский, 
ежеголовник малый, первоцвет весенний, ко-
локольчики раскидистый и крапиволистный, 
ряд орхидных). Обитают 5 видов земновод-
ных, 69 видов птиц и 18 видов млекопитаю-
щих, в т. ч. ласка, горностай, водяная кутора, 
ондатра. На территории заказника гнездятся 
62 вида птиц

114 Дегунин-
ский

Р 2010 Постановление Правительства Москвы от 14 сентября 2010 г. № 793-ПП 
«Об образовании особо охраняемой природной территории регионального 
значения «Природный заказник «Дегунинский» ; Распоряжение Правитель-
ства Москвы от 20 марта 2012 г. № 121-РП «О предоставлении земельных 
участков государственным природоохранным бюджетным учреждениям 
города Москвы «Управления особо охраняемыми природными территория-
ми по административным округам города Москвы» в постоянное (бессроч-
ное) пользование»; Постановление Правительства Москвы от 19 июня 2012 г. 
№ 293-ПП «О совершенствовании организации санитарного содержания, 
уборки и обеспечения чистоты особо охраняемых природных территорий в 
городе Москве»; Постановление Правительства Москвы от 18 ноября 2014 г. 
№ 674-ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы и при-
знании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых 
актов) города Москвы»

8,4 – – – Север-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Расположен на севере Мо-
сквы, на территории муници-
пального района Восточное 
Дегунино, вдоль Керамиче-
ского проезда

Охрана природных и 
историко-культурных 
комплексов, есте-
ственных ландшафтов, 
сохранение и восста-
новление природных 
комплексов, биологи-
ческого разнообразия 
и отдельных видов 
растений и живот-
ных, поддержание 
рекреационного по-
тенциала природных 
территорий в пределах 
г. Москва

На территории заказника произрастают 
многолетние дубы, березы, липы и листвен-
ницы; обитают белая трясогузка, обыкновен-
ный скворец, лазоревка, большая синица, 
обыкновенный поползень, зяблик, обыкно-
венная зеленушка, малый пестрый дятел, 
дрозд-рябинник. Среди редких видов птиц – 
белоспинный дятел, занесенный в Красную 
книгу города Москвы. Территория заказника 
является полностью рекреационной зоной
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Местоположение, 
описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов  и объектов охраны

115 Жулебин-
ский

Р 2016 Постановление Правительства Москвы от 09 августа 2016 г. № 488-ПП «Об 
образовании особо охраняемой природной территории регионального зна-
чения «Природный заказник «Жулебинский»; Распоряжение Правительства 
Москвы от 26 сентября 2017 г. № 528-РП «О внесении изменений в распоря-
жение Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. № 121-РП»

112,1 – – – Юго-
Вос-
точный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Муниципальный округ Вы-
хино-Жулебино, в районе 
Привольная ул. и Привольно-
го проезда

Сохранение историко-
культурных и при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Смешанные леса с преобладанием сосны, 
малонарушенный сосновый лес с черникой, 
объекты животного и растительного мира, за-
несенные в Красную книгу города Москвы

116 Воробьевы 
горы

Р 1998 Постановление Правительства Москвы от 21 июля 1998 г. № 564 «О мерах 
по развитию территорий Природного комплекса Москвы»; Постановление 
Правительства Москвы от 07 августа 2007 г. № 680-ПП «О внесении изме-
нений в Постановление Правительства Москвы от 21 июля 1998 г. N 564»; 
Постановление Правительства Москвы от 28 декабря 2004 г. № 940-ПП «О 
природном заказнике «Воробьевы горы» ; Распоряжение Правительства 
Москвы от 20 марта 2012 г. № 121-РП «О предоставлении земельных участ-
ков государственным природоохранным бюджетным учреждениям города 
Москвы «Управления особо охраняемыми природными территориями по 
административным округам города Москвы» в постоянное (бессрочное) 
пользование»; Распоряжение Правительства Москвы от 09 апреля 2013 г. 
№ 190-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы 
от 20 марта 2012 г. № 121-РП»; Постановление Правительства Москвы от 
18 ноября 2014 г. № 674-ПП «О внесении изменений в правовые акты города 
Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положе-
ний правовых актов) города Москвы»

148 – – – Юго-За-
падный 
адми-
нистра-
тивный 
округ, 
Запад-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Андреевский участок - вос-
точная часть заказника между 
проспектом Вернадского и 
3-м транспортным кольцом; 
оползневой склон правого 
коренного берега р. Москва, 
узкая прибрежная полоса 
бывшей поймы р. Москва 
(Воробьевская набережная) и 
приподнятая водораздельная 
поверхность между р. Москва 
и её притоками – р. Сетунь 
и р. Чура, примыкающая на 
всем протяжении к ул. Косы-
гина. На территории заказни-
ка расположены 4 памятника 
природы регионального 
значения: «Родник в левом 
борту оврага на Воробьевых 
горах», «Родник у подножия 
надоползневого уступа на 
Воробьевых горах», «Родник 
ниже памятника Герцену 
и Огареву на Воробьевых 
горах», «Склоны Воробьевых 
гор»

Сохранение при-
родного комплекса и 
памятников истории и 
культуры 

Старовозрастный широколиственный лес, от-
дельные крупные старовозрастные деревья, 
родники, объекты животного и растительного 
мира, занесенные в Красную книгу г. Москва; 
храм Живоначальной Троицы на Воробьёвых 
горах, памятник А.И. Герцену и П.Н. Огареву

Природно-исторические парки
117 Измайлово Р 1998 Постановление Правительства Москвы от 21 июля 1998 г. № 564 «О мерах 

по развитию территорий Природного комплекса Москвы»; Постановление 
Правительства Москвы от 11 июля 2006 г. № 488-ПП «О реорганизации 
Государственного учреждения города Москвы «Спецлесхоз «Исторический»; 
Постановление Правительства Москвы от 16 июня 2009 г. № 559-ПП «О 
территориальной схеме сохранения и развития особо охраняемой при-
родной территории регионального значения Природно-исторический парк 
«Измайлово»; Постановление Правительства Москвы от 21 сентября 2016 г. 
№ 593-ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы и при-
знании утратившими силу отдельных положений постановления Правитель-
ства Москвы от 18 июля 2012 г. № 338-ПП»; Постановление Правительства 
Москвы от 21 сентября 2016 г. № 593-ПП «О внесении изменений в правовые 
акты города Москвы и признании утратившими силу отдельных положений 
постановления Правительства Москвы от 18 июля 2012 г. № 338-ПП»; Пра-
вительства Москвы от 22 ноября 2016 г. № 612-РП «О внесении изменений 
в Распоряжение Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. № 121-РП»; Рас-
поряжение Правительства Москвы от 26 сентября 2017 г. № 528-РП «О вне-
сении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. 
№ 121-РП»

1485 – – – Вос-
точный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Районы Москвы Ивановское 
и Измайлово. На территории 
ООПТ расположено 7 памят-
ников природы региональ-
ного значения: «Долина реки 
Серебрянки в Измайловском 
лесу»; «Дубняк лещиновый в 
квартале 40 Измайловского 
леса»; «Липняк зеленчуковый 
в квартале 33 Измайловского 
леса»; «Липняк пролесни-
ковый в квартале 27 Измай-
ловского леса»; «Липняк с 
редкими видами трав в квар-
тале 31 Измайловского леса»; 
«Лиственничник в квартале 
18 Измайловского леса»; 
«Черноольшаник в пойме 
Черного ручья в квартале 35 
Измайловского леса»

Cохранение, восста-
новление и развитие 
ценных природных 
экосистем

Природные комплексы долин р. Серебрян-
ка и ее притоков, пойма Черного ручья; 
высоковозрастные сосняки, лиственничник, 
липняки, дубняки и березняки; участки леса 
с подростом и вторым ярусом ели евро-
пейской; фрагменты суходольных лугов; 
фрагменты переходных болот; пойменные 
черноольшаники, луга и болота; виды рас-
тений и животных, занесенные в Красные 
книги города Москвы и Московской области; 
усадебные комплексы – памятники истории 
и культуры
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описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов  и объектов охраны

118 Косинский Р При-
род-
но-
исто-
риче-
ский

2006 Постановление Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 901-ПП 
«О проекте планировки территории объектов природного комплекса Вос-
точного административного округа города Москвы в районе Косино-Ух-
томский»; Постановление Правительства Москвы от 29 декабря 2009 г. № 
1472-ПП «О проекте Закона города Москвы «О внесении изменений в Закон 
города Москвы от 6 июля 2005 года № 37 «О схеме развития и размещения 
особо охраняемых природных территорий в городе Москве»; Распоряжение 
Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. № 121-РП «О предоставлении 
земельных участков государственным природоохранным бюджетным уч-
реждениям города Москвы «Управления особо охраняемыми природными 
территориями по административным округам города Москвы» в постоян-
ное (бессрочное) пользование»; Постановление Правительства Москвы от 
19 июня 2012 г. № 293-ПП «О совершенствовании организации санитарного 
содержания, уборки и обеспечения чистоты особо охраняемых природ-
ных территорий в городе Москве»; Распоряжение Правительства Москвы 
от 09 апреля 2013 г. № 190-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. № 121-РП»; Постановление Прави-
тельства Москвы от 18 ноября 2014 г. № 674-ПП «О внесении изменений в 
правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых 
актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы»; Распоря-
жение Правительства Москвы от 22 ноября 2016 г. № 612-РП «О внесении 
изменений в Распоряжение Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. № 
121-РП»; Распоряжение Правительства Москвы от 26 сентября 2017 г. № 
528-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 
20 марта 2012 г. № 121-РП»

335 – – – Вос-
точный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

На востоке Москвы за преде-
лами МКАД, между улицами 
Николая Старостина, Большая 
Косинская, Оранжерейная, 
северной и восточной грани-
цами Москвы в районе Коси-
но-Ухтомский, левый берег 
р. Рудневка, оз. Святое, Белое, 
Черное. На территории ООПТ 
расположен памятник при-
роды регионального значения 
«Черноольшаник в пойме 
Черного ручья в квартале 35 
Измайловского леса»

Сохранение при-
родных комплексов 
и редких объектов 
животного и расти-
тельного мира

Косинские озера (Белое, Черное и Святое), 
родник у пос. Кожухово, болота по берегам 
озерной котловины, участки поймы по ручью 
Банная канава и р. Рудневка; ивы-ракиты и 
ветлы, растущие по берегу оз. Белое; про-
тяженный ряд крупных тополей вдоль левого 
берега р. Рудневка; места гнездования птиц; 
места произрастания (обитания) редких 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу города Москвы

119 Сокольники Р 2009 Постановление Правительства Москвы от 28 апреля 2009 г. № 367-ПП «Об 
образовании особо охраняемой природной территории «Природно-исто-
рический парк «Сокольники» и о проекте планировки территории парка 
культуры и отдыха «Сокольники»; Правительства Москвы от 18 ноября 2014 г. 
№ 674-ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы и при-
знании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых 
актов) города Москвы»

229,2 – – – Вос-
точный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

На северо-востоке Москвы. С 
востока парк ограничен Бого-
родским шоссе, с запада – 
Ярославской железной доро-
гой, с юга – Сокольническим 
Валом, на севере примыкает к 
Лосиному острову

Сохранение при-
родного комплекса и 
памятников истории 
и культуры, под-
держание рекреаци-
онного потенциала 
территории в пределах 
мегаполиса

Парк имеет геометрическую планировку 
аллей, созданную в XIX в.: от Сокольническо-
го круга расходятся восемь аллей, пересе-
каемых Поперечным просеком. На каждой 
аллее высажены деревья одного-двух видов: 
на первой и третьей аллее – береза, на 
второй – липа, на четвертой – липа и клен 
сахаристый, на пятой – бархат амурский и 
ясень, на шестой – дуб красный, на Май-
ской – лиственница. На территории парка 
произрастают и обитают объекты флоры и 
фауны, занесенные в Красную книгу города 
Москвы: колокольчик широколистный, неза-
будка болотная, медуница неясная, фиалка 
трехцветная, ветреница лютиковая, горицвет 
кукушкин, ландыш майский, подосиновик бе-
лый, зонтик золотистый, буроголовая гаичка, 
жулан, белоспинный дятел, серая неясыть, 
ушастая сова, коростель, обыкновенная 
пустельга, остромордая лягушка, травяная 
лягушка, обыкновенный уж и др.
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Местоположение, 
описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов  и объектов охраны

120 Москворец-
кий

Р 1998 Постановление Правительства Москвы от 29 декабря 1998 г. № 1012 «О про-
ектных предложениях по установлению границ особо охраняемых природ-
ных территорий: природно-исторического парка «Москворецкий» и природ-
но-исторического парка «Останкино»; Постановление Правительства Москвы 
от 31 мая 2005 г. № 372-ПП «О реализации первоочередных мероприятий 
по сохранению и развитию территории Строгинской поймы в природном 
парке «Москворецкий» и о проекте планировки данной территории (Се-
веро-Западный административный округ)»; Постановление Правительства 
Москвы от 27 сентября 2005 г. № 742-ПП «О природно-историческом парке 
«Москворецкий»; Постановление Правительства Москвы от 11 сентября 
2007 г. № 780-ПП «О корректировке границ объектов природного комплекса 
Северо-Западного административного округа города Москвы»; Постанов-
ление Правительства Москвы от 02 сентября 2008 г. № 794-ПП «О проекте 
планировки территории Троице-Лыково района Строгино города Москвы»; 
Постановление Правительства Москвы от 25 октября 2011 г. № 486-ПП «Об 
изменении границ особо охраняемой природной территории природно-
исторического парка «Москворецкий» Западного административного округа 
города Москвы»; Постановление Правительства Москвы от 03 марта 2015 г. 
№ 98-ПП «Об изменении границ особо охраняемой природной территории 
«Природно-исторический парк «Москворецкий» и внесении изменений 
в постановления Правительства Москвы от 29 декабря 1998 г. N 1012 и от 
19 января 1999 г. N 38»; Постановление Правительства Москвы от 16 июля 
2015 г. № 444-ПП «Об утверждении проекта планировки территории линей-
ного объекта участка улично-дорожной сети – участка МКАД от проспекта 
Маршала Жукова до Волоколамского шоссе»; Постановление Правительства 
Москвы от 21 сентября 2016 г. № 593-ПП «О внесении изменений в правовые 
акты города Москвы и признании утратившими силу отдельных положений 
постановления Правительства Москвы от 18 июля 2012 г. N 338-ПП»; Поста-
новление Правительства Москвы от 29 ноября 2016 г. № 788-ПП «Об особо 
охраняемых природных территориях и объектах природного комплекса горо-
да Москвы»; Распоряжение Правительства Москвы от 26 сентября 2017 г. № 
528-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 
20 марта 2012 г. № 121-РП»

3332 – – – Запад-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ, 
Севе-
ро-За-
падный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Расположен на северо-за-
паде и западе Москвы в 
основном на незастроенной 
территории, протянувшейся 
вдоль Москвы-реки от района 
Строгино до Филевской пой-
мы. На ООПТ расположены 
памятники природы регио-
нального значения: «Балка 
с редкими видами трав в 
квартале 4 Фили-Кунцевского 
лесопарка», «Два родника в 
Каменной Клетве на Кры-
латских холмах», «Дубняк в 
квартале 2 Фили-Кунцевского 
лесопарка», «Родник в овраге 
в Фили-Кунцевском лесопарке 
(напротив д. 14, корп. 3 по 1-й 
Крылатской ул.)», «Родник на 
крутом склоне в Фили-Кунцев-
ском лесопарке», «Родник на 
Карамышевском берегу реки 
Москвы», «Родник «Руд-
ненская Божья Матерь» на 
Крылатских холмах», «Родник 
у подножия оползневого 
склона в Фили-Кунцевском 
лесопарке», «Два родника на 
берегу реки Москвы ниже Ка-
рамышевского моста (напро-
тив Карамышевской наб., вл. 
20–24)», «Каменная Клетва» 
на Крылатских холмах», «Лип-
няк пролесниковый в кварта-
лах 2–4 Фили-Кунцевского ле-
сопарка», «Суходольные луга 
на Крылатских холмах (два 
участка)», «Карамышевский 
берег реки Москвы», «Обна-
жения юрских глин в квартале 
2 Фили-Кунцевского лесопар-
ка», «Овраг «Малая Гнилу-
ша», «Старый липняк в кв. 11 
Фили-Кунцевского лесопар-
ка», «Участок леса с редкими 
видами трав в квартале 4 Фи-
ли-Кунцевского лесопарка», 
«Участок оползневого склона 
в Фили-Кунцевском лесо-
парке», «Холмы Кунцевского 
городища в Фили-Кунцевском 
лесопарке», «Черноольшаник 
под Кунцевским городищем 
в кв. 2 Фили-Кунцевского 
лесопарка», «Щукинский 
полуостров»

Cохранение историко-
культурных и при-
родных комплексов; 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под 
угрозой исчезновения 
или уязвимых в усло-
виях г. Москва видов 
растений и животных; 
создание условий для 
поддержания рекреа-
ционного потенциала 
территорий в пределах 
города

На территории парка произрастают липо-
во-сосновые чернично-разнотравные леса, 
дубняки с кленом, липой и лещиной, в 
напочвенном разнотравье – колокольчики 
широколистный и крапиволистный, ландыш 
майский, хохлатки. Имеются лиственничники, 
черно- и серо-ольшаники, вязовники, ивняки, 
тополевники, осинники, перемежающиеся 
низинными болотцами, пойменными и сухо-
дольными лугами, заброшенными старыми 
садами и парками. Выявлено 675 видов 
цветковых растений, 7 видов папоротнико-
образных. На суходольных лугах произрас-
тают: горицвет кукушкин, гвоздика Фишера, 
клевер пашенный, золотистый и горный, 
астрагал датский, тимофеевка степная, зем-
ляника зелёная, синеголовник плосколист-
ный, луки Вальдштейна и огородный и др. 
виды растений, занесенные в Красную книгу 
города Москвы. В природных комплексах 
парка выявлено 585 видов беспозвоночных 
животных, около 10 видов млекопитающих 
и свыше 40 видов птиц. В Красную книгу 
Москвы занесены: обыкновенная жаба, 
травяная и остромордая лягушки, обыкновен-
ный тритон, налим, жерех, линь, белоспин-
ный дятел, береговая ласточка, пустельга, 
коростель, полевой жаворонок, луговой 
чекан, домовый сыч, малая бурозубка, рыжая 
вечерница, лесной нетопырь, горностай, ла-
ска, черный хорь, заяц-русак, обыкновенный 
еж – всего 65 видов животных. На территории 
парка были найдены изделия и орудия эпохи 
бронзового века II тыс. до н.э.;  курганы, 
находящиеся в районе первых поселений 
(«стоянок») вятичей IX-XI вв.; Кунцевское 
городище, основанное в I тыс. и просущество-
вавшее до XVI в.
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Местоположение, 
описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов  и объектов охраны

121 Останкино Р 1998 Постановление Правительства Москвы от 29 декабря 1998 г. № 1012 «О 
проектных предложениях по установлению границ особо охраняемых при-
родных территорий: природно-исторического парка «Москворецкий» и 
природно-исторического парка «Останкино»; Постановление Правительства 
Москвы от 11 мая 2010 г. № 382-ПП «Об изменении границ особо охраняе-
мой природной территории «Природно-исторический парк «Останкино» и 
объекта природного комплекса N 109 Северо-Восточного административ-
ного округа»; Постановление Правительства Москвы от 14 апреля 2015 г. 
№ 208-ПП «Об изменении границ особо охраняемой природной территории 
«Природно-исторический парк «Останкино» и внесении изменений в поста-
новления Правительства Москвы от 29 декабря 1998 г. N 1012 и от 19 января 
1999 г. N 38»; Постановление Правительства Москвы от 21 сентября 2016 г. 
№ 593-ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы и при-
знании утратившими силу отдельных положений постановления Правитель-
ства Москвы от 18 июля 2012 г. N 338-ПП»; Постановление Правительства 
Москвы от 22 февраля 2017 г. № 70-ПП «Об изменении границ особо охраня-
емой природной территории «Природно-исторический парк «Останкино» и 
внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 29 декабря 
1998 г. N 1012 и от 19 января 1999 г. N 38»; Распоряжение Правительства 
Москвы от 26 сентября 2017 г. № 528-РП «О внесении изменений в распоря-
жение Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. № 121-РП»

629,325 Северо-
Вос-
точный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

На северо-востоке Москвы, в 
районе Останкино

Сохранение историко-
культурных и при-
родных комплексов; 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местами 
обитания редких, 
находящихся под 
угрозой исчезновения 
или уязвимых в усло-
виях Москвы видов 
растений и животных; 
создание условий для 
поддержания рекреа-
ционного потенциала 
ООПТ города

Двухсотлетняя дубрава, комплекс пойменных 
околоводных сообществ; объекты животного 
и растительного мира, занесенные в Красную 
книгу города Москвы; коллекции растений, 
собранные в Главном ботаническом саду 
РАН; Останкинский дворец; старовозрастные 
дубы и липы; кедровая роща, воссозданная в 
2003 г. по первоначальным эскизам художни-
ков ХIX в.

122 Покров-
ское-Стреш-
нево

Р 1998 Постановление Правительства Москвы от 21 июля 1998 г. № 564 «О мерах 
по развитию территорий Природного комплекса Москвы»; Постановление 
Правительства Москвы от 21 сентября 2004 г. № 633-ПП «О проекте плани-
ровки особо охраняемой природной территории «Природно-исторический 
парк «Покровское-Стрешнево»; Постановление Правительства Москвы от 
05 декабря 2006 г. № 949-ПП «Об утверждении Положения о природно-исто-
рическом парке «Покровское-Стрешнево»; Распоряжение Правительства 
Москвы от 20 марта 2012 г. № 121-РП «О предоставлении земельных участ-
ков государственным природоохранным бюджетным учреждениям города 
Москвы «Управления особо охраняемыми природными территориями по 
административным округам города Москвы» в постоянное (бессрочное) 
пользование»; Постановление Правительства Москвы от 18 ноября 2014 г. 
№ 674-ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы и при-
знании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых 
актов) города Москвы»; Постановление Правительства Москвы от 21 сен-
тября 2016 г. № 593-ПП «О внесении изменений в правовые акты города 
Москвы и признании утратившими силу отдельных положений постанов-
ления Правительства Москвы от 18 июля 2012 г. № 338-ПП»; Распоряжение 
Правительства Москвы от 22 ноября 2016 г. № 612-РП «О внесении измене-
ний в Распоряжение Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. № 121-РП»; 
Распоряжение Правительства Москвы от 26 сентября 2017 г. № 528-РП «О 
внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 20 марта 
2012 г. № 121-РП»

222,77 – – – Севе-
ро-За-
падный 
адми-
нистра-
тивный 
округ, 
Север-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Северо-запад срединной 
части г. Москва, между 
каналом им. Москвы, 
Химкинским водохранили-
щем, Ленинградским шоссе, 
Московской окружной ж.д. и 
Волоколамским шоссе; район 
Войковское - Северный адми-
нистративный округ, район 
Покровское-Стрешнево - Се-
веро-Западный администра-
тивный округ. На территории 
ООПТ находятся два памят-
ника природы регионального 
значения: «Долина реки Хим-
ки в природно-историческом 
парке «Покровское-Стрешне-
во», «Родники в долине реки 
Химки в природно-истори-
ческом парке «Покровское-
Стрешнево»

Сохранение природ-
ных комплексов и 
историко-культурных 
объектов; сохранение 
и восстановление 
ценных территорий, 
являющихся местами 
обитания редких, 
находящихся под 
угрозой исчезновения 
или уязвимых в усло-
виях Москвы видов 
растений и животных; 
создание условий для 
поддержания рекреа-
ционного потенциала 
ООПТ города

На территории парка основными лесными 
породами являются береза, липа, дуб, вяз; 
имеются старовозрастные сосновые насаж-
дения. Произрастают редкие виды растений, 
занесенные в Красную книгу города Москвы: 
кубышка желтая, колокольчики широколист-
ный и крапиволистный, хохлатка плотная, 
ландыш майский и др.; обитают 8 видов 
млекопитающих (в т.ч. ондатра, ласка, белка, 
обыкновенный еж) и около 50 видов птиц

123 Тушинский Р 1998 Постановление Правительства Москвы от 21 июля 1998 г. № 564 «О мерах по 
развитию территорий Природного комплекса Москвы»; Постановление Пра-
вительства Москвы от 01 ноября 2005 г. № 853-ПП «О корректировке границ 
особо охраняемой природной территории «Природный парк «Тушинский»; 
Постановление Правительства Москвы от 01 ноября 2005 г. № 863-ПП «О 
территориальной схеме сохранения и развития особо охраняемой природ-
ной территории «Природно-исторический парк «Тушинский»; Постановление 
Правительства Москвы от 05 декабря 2006 г. № 944-ПП «Об утверждении 
Положения о природно-историческом парке «Тушинский»; Постановление 
Правительства Москвы от 03 августа 2010 г. № 659-ПП «О мерах по реали-
зации распоряжения Правительства Москвы от 24 января 2006 г. № 51-РП»; 
Постановление Правительства Москвы от 07 октября 2014 г. № 594-ПП «Об 
утверждении проекта планировки территории линейного объекта участка 
улично-дорожной сети – транспортной развязки на пересечении МКАД с 
Волоколамским шоссе»; Постановление Правительства Москвы от 21 сен-
тября 2016 г. № 593-ПП «О внесении изменений в правовые акты города 
Москвы и признании утратившими силу отдельных положений постанов-
ления Правительства Москвы от 18 июля 2012 г. № 338-ПП»; Распоряжение 
Правительства Москвы от 22 ноября 2016 г. № 612-РП «О внесении измене-
ний в распоряжение Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. № 121-РП»; 
Распоряжение Правительства Москвы от 26 сентября 2017 г. № 528-РП «О 
внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 20 марта 
2012 г. № 121-РП»

663,48 – – – Севе-
ро-За-
падный 
адми-
нистра-
тивный 
округ, 
Север-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

К западу от Канала им. Мо-
сквы Химкинского водохра-
нилища, вдоль Химкинского 
водохранилища от Захаркова 
и вдоль МКАД от Химкин-
ского водохранилища до 3 
мкр. Южного Тушина; районы 
Южное Тушино, Северное 
Тушино, Куркино, Митино. На 
ООПТ расположены памятни-
ки природы регионального 
значения: «Тушинская чаша», 
«Мезотрофное болото в квар-
тале 31 Алешкинского леса»

Сохранение природ-
ной среды, природ-
ных ландшафтов и 
историко-культурных 
объектов; охрана объ-
ектов растительного 
и животного мира; 
создание условий для 
отдыха (в том числе 
массового), сохране-
ние рекреационных 
ресурсов и организа-
ция рационального 
рекреационного 
использования; раз-
работка и внедрение 
эффективных методов 
охраны природы и 
поддержание эколо-
гического баланса в 
условиях рекреацион-
ного использования 
территории; экологи-
ческое просвещение 
населения

Мезотрофное болото в квартале 31 Алешкин-
ского леса; Тушинская чаша; низинные болота 
в Тушинской чаше (центральное, восточное, 
западное); дубовая балка на берегу Хим-
кинского водохранилища; липняк по склону 
долины реки Сходня у МКАД; сероольшаник 
в долине р. Братовка и ее притоков; лесная 
балка в усадьбе Братцево; старые деревья в 
усадьбе Братцево; историко-культурные объ-
екты: усадьба Братцево; объекты животного 
и растительного мира, занесенные в Красную 
книгу города Москвы
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Местоположение, 
описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов  и объектов охраны

124 Битцевский 
лес

Р 1992 Распоряжение Премьера Правительства Москвы от 12 мая 1992 г. № 1153-РП 
«О создании природного парка «Битцевский лес»; Распоряжение Премьера 
Правительства Москвы от 29 ноября 1999 г. № 1147-РП «Об утверждении 
границ природного парка «Битцевский лес» на участке пересечения ул. Айва-
зовского и Соловьиного проезда»; Постановление Правительства Москвы от 
08 февраля 2005 г. № 68-ПП «О природно-историческом парке «Битцевский 
лес»; Постановление Правительства Москвы от 24 октября 2006 г. № 824-
ПП «О территориальной схеме сохранения и развития особо охраняемой 
природной территории регионального значения «Природно-исторический 
парк «Битцевский лес»; Постановление Правительства Москвы от 10 апреля 
2007 г. № 258-ПП «Об утверждении Положения о природно-историческом 
парке «Битцевский лес»; Постановление Правительства Москвы от 29 ноября 
2016 г. № 788-ПП «Об особо охраняемых природных территориях и объек-
тах природного комплекса города Москвы»; Распоряжение Правительства 
Москвы от 26 сентября 2017 г. № 528-РП «О внесении изменений в распоря-
жение Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. № 121-РП»

2208,4 – – – Юго-За-
падный 
адми-
нистра-
тивный 
округ, 
Южный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

В южной части Москвы, 
примыкает к МКАД с обеих 
сторон; районы Ясенево, 
Северное Бутово – Юго-За-
падный административный 
округ; районы Чертаново 
Северное, Чертаново Цен-
тральное, Чертаново Южное 
– Южный административный 
округ. На ООПТ расположены 
памятники природы регио-
нального значения: «Балка 
с редкими видами трав в 
квартале 4 Битцевского леса 
(Ясеневский лесопарк)», «Бал-
ка с редкими видами трав в 
квартале 8 Битцевского леса 
(Олимпийский лесопарк)», 
«Верховья реки Чертановки 
в усадьбе «Узкое», «Долина 
Дубинкинской речки в Бит-
цевском лесу», «Три родника 
в долине реки Чертановки в 
Битцевском лесу», «Родник в 
Ясенево (Соловьиный пр., вл. 
4)», «Старые липы в усадьбе 
Знаменское-Садки», «Ельник 
в кварталах 26, 27 Битцевско-
го леса», «Ельник в усадьбе 
«Знаменское-Садки», «Родник 
в усадьбе «Узкое», «Участок 
леса с редкими видами трав 
в квартале 6 Битцевского леса 
(Ясеневский лесопарк)», «Род-
ник в квартале 20 Битцевского 
леса», «Два старых дуба в 
усадьбе Знаменское-Садки», 
«Родник в левобережной 
долине реки Битцы ниже пло-
тины Большого Знаменского 
пруда»

Сохранение при-
родного комплекса и 
памятников истории и 
культуры 

Широколиственные леса, ельники, сосновая 
аллея с деревьями возраста 100–110 лет, от-
дельные крупные старовозрастные деревья; 
суходольный и разнотравный луга; родники; 
объекты животного и растительного мира, 
занесенные в Красную книгу города Москвы; 
историко-культурные объекты: усадьба Узкое, 
усадьба Ясенево, усадьба Знаменское-Садки

125 Кузьминки-
Люблино

Р 2006 Постановление Правительства Москвы от 21 февраля 2006 г. № 111-ПП 
«О создании природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино»; Поста-
новление Правительства Москвы от 26 марта 2002 г. № 209-ПП «О проекте 
планировки территории «Кузьминки-Люблино» и дальнейшем развитии 
природного и историко-рекреационного комплекса «Кузьминки-Люблино»; 
Постановление Правительства Москвы от 21 сентября 2016 г. № 593-ПП 
«О внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утра-
тившими силу отдельных положений постановления Правительства Москвы 
от 18 июля 2012 г. N 338-ПП»; Распоряжение Правительства Москвы от 22 но-
ября 2016 г. № 612-РП «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Москвы от 20 марта 2012 г. № 121-РП»; Распоряжение Правительства 
Москвы от 26 сентября 2017 г. № 528-РП «О внесении изменений в распоря-
жение Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. № 121-РП»

1055,65 – – – Юго-
Вос-
точный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

На юго-востоке Москвы; 
между Московской окружной 
ж.д., Волгоградским про-
спектом и МКАД; районы 
– Кузьминки и Люблино. На 
ООПТ находятся 3 памятни-
ка природы регионального 
значения: «Долина реки 
Пономарки ниже Кузьмин-
ских прудов», «Старый дуб 
в квартале 4 Кузьминского 
лесопарка», «Родник с двумя 
выходами воды в долине реки 
Пономарки в Кузьминском 
лесопарке»

Сохранение природ-
ной среды, природ-
ных ландшафтов и 
историко-культурных 
объектов; охрана объ-
ектов растительного 
и животного мира; 
создание условий для 
отдыха (в том числе 
массового), сохране-
ние рекреационных 
ресурсов и организа-
ция рационального 
рекреационного 
использования; раз-
работка и внедрение 
эффективных методов 
охраны природы и 
поддержание эколо-
гического баланса в 
условиях рекреацион-
ного использования 
территории; экологи-
ческое просвещение 
населения

Молодые сосновые леса, сосняк возрастом 
более 100 лет, старые липовые аллеи, черно-
ольшаник в пойме реки Пономарки выше 
Кузьминских прудов, единичные экземпляры 
дуба, вяза и лиственницы возрастом 200–250 
лет; объекты животного и растительного 
мира, занесенные в Красную книгу города 
Москвы; долина р. Пономарка ниже Кузьмин-
ских прудов; система прудов на р. Пономар-
ка; ансамбль усадьбы Кузьминки XIX в
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126 Царицыно Р 1998 Постановление Правительства Москвы от 21 июля 1998 г. № 564 «О мерах 
по развитию территорий Природного комплекса Москвы»; Постановление 
Правительства Москвы от 29 ноября 2005 г. № 957-ПП «О проекте планиров-
ки особо охраняемой природной территории «Природно-исторический парк 
«Царицыно»; Постановление Правительства Москвы от 29 декабря 2009 г. 
№ 1468-ПП «Об утверждении Положения о природно-историческом парке 
«Царицыно»; Распоряжение Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. № 
121-РП «О предоставлении земельных участков государственным природо-
охранным бюджетным учреждениям города Москвы «Управления особо 
охраняемыми природными территориями по административным округам 
города Москвы» в постоянное (бессрочное) пользование»; Постановление 
Правительства Москвы от 18 июля 2012 г. № 338-ПП «О реализации статьи 3 
Закона города Москвы от 11 апреля 2012 г. № 12 «О внесении изменений в 
Закон города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс 
города Москвы» и статью 8 Закона города Москвы от 05 мая 1999 года № 17 
«О защите зеленых насаждений»; Распоряжение Правительства Москвы от 
10 сентября 2012 г. № 532-РП «О предоставлении Государственному приро-
доохранному бюджетному учреждению города Москвы «Управление особо 
охраняемыми природными территориями по Южному административному 
округу города Москвы» земельного участка по адресу: г. Москва, долина 
реки Язвенка, расположенного в границах особо охраняемой природной 
территории «Природно-исторический парк «Царицыно», для использования 
в природоохранных целях (Южный административный округ)»; Распоряже-
ние Правительства Москвы от 10 сентября 2012 г. № 533-РП «О предоставле-
нии Государственному природоохранному бюджетному учреждению города 
Москвы «Управление особо охраняемыми природными территориями по 
Южному административному округу города Москвы» земельных участков, 
расположенных в границах особо охраняемой природной территории «При-
родно-исторический парк «Царицыно», для использования в природоох-
ранных целях»; Постановление Правительства Москвы от 4 июня 2013 г. № 
348-ПП «Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта 
улично-дорожной сети – транспортной развязки на пересечении МКАД с 
Каширским шоссе»; Постановление Правительства Москвы от 21 сентября 
2016 г. № 593-ПП «О мерах по развитию территорий Природного комплек-
са Москвы»; Распоряжение Правительства Москвы от 22 ноября 2016 г. № 
612-РП «О внесении изменений в Распоряжение Правительства Москвы от 
20 марта 2012 г. № 121-РП»; Распоряжение Правительства Москвы от 26 сен-
тября 2017 г. № 528-РП «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Москвы от 20 марта 2012 г. № 121-РП»

1316 – – – Южный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Юг-юго-восток Москвы, меж-
ду Каширским шоссе – ул. Бо-
рисовские пруды и МКАД; 
районы Царицыно, Москво-
речье-Сабурово, Орехово-
Борисово Северное, Орехово-
Борисово Южное, Бирюлёво 
Восточное. На ООПТ распо-
ложены памятники природы 
регионального значения: 
«Долина реки Язвенки», «Два 
родника на правом берегу 
Нижнего Царицынского пру-
да», «Два родника на южном 
берегу Борисовского пруда», 
«Родники на правом берегу 
Верхнего Царицынского пру-
да», «Две балки на правобе-
режном склоне реки Городни 
в Царицыно»

Сохранение природ-
ной среды, природ-
ных ландшафтов и 
историко-культурных 
объектов; охрана объ-
ектов растительного 
и животного мира; 
создание условий для 
отдыха (в том числе 
массового), сохране-
ние рекреационных 
ресурсов и организа-
ция рационального 
рекреационного 
использования; раз-
работка и внедрение 
эффективных методов 
охраны природы и 
поддержание эколо-
гического баланса в 
условиях рекреацион-
ного использования 
территории; экологи-
ческое просвещение 
населения

Долина р. Язвенка с балками, Царицынские и 
Борисовский пруды; родники; высоковозраст-
ные липняки, типичные северные дубравы, 
лиственничники; суходольные луга; виды 
растений и животных, занесенные в Красную 
книгу города Москвы, места их обитания; 
усадебный комплекс – памятники истории и 
культуры

Ботанические сады
127 Сад имени 

П.И. Трав-
ни ко ва

Р 2015 Постановление Правительства Москвы от 15 сентября 2015 г. № 595-ПП 
«Об образовании особо охраняемой природной территории регионального 
значения «Ботанический сад «Сад имени П. И. Травникова»; Распоряжение 
Правительства Москвы от 22 ноября 2016 г. № 612-РП «О внесении измене-
ний в Распоряжение Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. № 121-РП»; 
Распоряжение Правительства Москвы от 26 сентября 2017 г. № 528-РП «О 
внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 20 марта 
2012 г. № 121-РП»

0,263 – – – Цен-
траль-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Департамент 
природо-
пользования 
и охраны 
окружающей 
среды города 
Москвы

Между Фрунзенской набе-
режной и ул. Остоженка

Сохранение разно-
образия растительного 
мира и осуществление 
научной, учебной и 
просветительской 
деятельности

Коллекции растений (особенно редких и 
исчезающих видов) и других ботанических 
объектов

Памятники природы
128 Дуб-дол-

го житель 
в пос. Ща-
пово

М Бота-
ниче-
ский

2002 Постановление Правительства Москвы от 10 ноября 2015 г. № 732-ПП «Об 
утверждении территориальной схемы развития территории Троицкого адми-
нистративного округа города Москвы»

– – – 10 м 
во-
круг 
ство-
ла

Тро-
ицкий 
адми-
нистра-
тивный 
округ

пос. Щапово Сохранение ценного 
объекта живой при-
роды

Старовозрастное дерево дуба черешчатого

129 Клен-дол-
го жи тель 
в пос. Ща-
пово

М Бота-
ниче-
ский

2002 Постановление Правительства Москвы от 10 ноября 2015 г. № 732-ПП «Об 
утверждении территориальной схемы развития территории Троицкого адми-
нистративного округа города Москвы»

– – – 10 м 
во-
круг 
ство-
ла

Тро-
ицкий 
адми-
нистра-
тивный 
округ

пос. Щапово Сохранение ценного 
объекта живой при-
роды

Старовозрастное дерево клена остролистного
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Ландшафтные парки
130 Ватутин-

ский лесной 
массив

М 2008 Решение Совета депутатов городского округа Троицк Московской области от 
21 февраля 2008 г. № 502/77 «Об утверждении схемы развития и размеще-
ния особо охраняемых природных территорий местного значения г. Троицка 
и организации особо охраняемых природных территорий местного значе-
ния: «Ватутинский лесной массив», «Участок долины р. Десна», «Троицкая 
роща»; Постановление Правительства Москвы от 10 ноября 2015 г. № 732-ПП 
«Об утверждении территориальной схемы развития территории Троицкого 
административного округа города Москвы»

12 – – – Тро-
ицкий 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Участок долины по ее ле-
вому берегу на территории 
г. Троицк севернее огоро-
женной территории Центра 
медико-профилактической 
реабилитации «Ватутинки-1» 
и часть акватории р. Десна, на 
противоположном берегу от 
д. Ватутинки с.п. Десеновское

Cохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Основную площадь ландшафтного парка 
занимает старовозрастный еловый лес 
(полнотой 0,8-0,9) папоротниково-кислич-
но-зеленчуковый с пятнами неморальных 
мхов; в кустарниковом ярусе фрагментарно 
встречаются лещина, жимолость и калина. На 
поверхности и склоне 1-й террасы в ельни-
ке хвощево-влажнотравно-зеленомошном 
встречается сосна, развит также сосново-ело-
вый травяно-папоротниковый лес с березой, 
где ели и сосны имеют диаметр стволов 
до 70-80 см. В пойме развиты сероольша-
ники с черемухой, ивой ломкой, хмелем, 
малиной. На территории парка обитают 
мухоловка-пеструшка, пеночка-трещотка, 
славка-черноголовка, садовая славка, черный 
дрозд, зарянка, большая синица, лазоревка, 
зяблик, зеленая пеночка, пеночка-весничка, 
буроголовая гаичка, обыкновенная овсянка, 
обыкновенная зеленушка, белая трясогузка, 
лесной конек, серая мухоловка, садовая 
славка, большой пестрый дятел, сойка, во-
рон, канюк; рыжая полевка и белка. Из видов 
растений и животных, включенных в Красную 
книгу города Москвы, здесь встречаются: 
ландыш майский, колокольчик персиколист-
ный; травяная и остромордая лягушки, обык-
новенный уж, белоспинный дятел, желна, 
обыкновенный канюк, тетеревятник и др.

131 Троицкая 
роща

М 2008 Решение Совета депутатов городского округа Троицк Московской области от 
21 февраля 2008 г. № 502/77 «Об утверждении схемы развития и размеще-
ния особо охраняемых природных территорий местного значения г. Троицка 
и организации особо охраняемых природных территорий местного значе-
ния: «Ватутинский лесной массив», «Участок долины р. Десна», «Троицкая 
роща»; Постановление Правительства Москвы от 10 ноября 2015 г. № 732-ПП 
«Об утверждении территориальной схемы развития территории Троицкого 
административного округа города Москвы»

15 – – – Тро-
ицкий 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Равнинный участок на землях 
городского округа Троицк 
между ул. Центральная и 
Калужским шоссе

Cохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

 Элементы естественного ландшафта плако-
ров с комплексами хвойно-широколиствен-
ных и мелколиственных лесов: мелколи-
ственные осиново-березовые леса с участием 
дуба и посадки ели; объекты животного и 
растительного мира, занесенные в Красную 
книгу города Москвы

Охраняемые береговые линии
132 Участок 

долины 
р. Десна

М 2008 Решение Совета депутатов городского округа Троицк Московской области от 
21 февраля 2008 г. № 502/77 «Об утверждении схемы развития и размеще-
ния особо охраняемых природных территорий местного значения г. Троицка 
и организации особо охраняемых природных территорий местного значе-
ния: «Ватутинский лесной массив», «Участок долины р. Десна», «Троицкая 
роща»; Постановление Правительства Москвы от 10 ноября 2015 г. № 732-ПП 
«Об утверждении территориальной схемы развития территории Троицкого 
административного округа города Москвы»

13 – – – Тро-
ицкий 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Городской округ Троицк, 
участок речной долины и 
акватория р. Десна в черте 
поселения городского округа 
Троицк на территории Дет-
ского кардиоревматологиче-
ского санатория № 20 (ДКС) 
«Красная Пахра» в районе 
ДПК (ЖСК) «Лето» выше по 
течению ДКС

Cохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Поймы, фрагменты склонов 1-й и 2-й над-
пойменных террас и акватория р. Десна; 
пойменные древесные сообщества, неболь-
шие участки лугов, ивняк с ольхой серой и 
бузиной; объекты животного и растительного 
мира, занесенные в книгу города Москвы
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Местоположение, 
описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов  и объектов охраны

Природные резерваты
133 Аксиньин-

ское болото
М 2009 Постановление Главы Одинцовского муниципального района от 19 марта 

2009 г. № 60-ПГл «Об организации особо охраняемой природной территории 
местного значения – природного резервата «Аксиньинское болото», распо-
ложенного в границах Одинцовского муниципального района, на территории 
сельского поселения Ершовское»; Решение Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области от 31 июля 2009 г. № 21/36 «Об 
утверждении паспорта особо охраняемой природной территории местного 
значения – природного резервата «Аксиньинское болото», расположенного 
в границах Одинцовского муниципального района, на территории сельского 
поселения Ершовское»; Решение Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 22 апреля 2011 г. № 18/6 «О 
внесении изменений в паспорт особо охраняемой природной территории 
местного значения в Одинцовском районе – природного резервата «Акси-
ньинское болото», утвержденный решением Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района от 31. 07. 2009 г. № 21/36»

113,7 – – – Запад-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

Городской округ Троицк, уча-
сток речной долины и аква-
тория р. Десна на территории 
Детского кардиоревматологи-
ческого санатория № 20 (ДКС) 
«Красная Пахра» в районе 
ДПК (ЖСК) «Лето»» выше по 
течению реки

Сохранение болотных 
экосистем

Болотные экосистемы

134 Пойменный 
лес

М 2007 Решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 30 марта 2007 г. № 15/14 «Об утверждении схемы развития и 
размещения особо охраняемых природных территорий местного значения в 
Одинцовском районе»

163,1 – – – Запад-
ный 
адми-
нистра-
тивный 
округ

С.п. Успенское; внутри речной 
излучины на левобережной 
пойме р. Москва между с. 
Успенское, пос. Заречье и 
Николина Гора. Граница на-
чинается в точке пересечения 
южной границы пос. Заречье 
с линией среднемноголетне-
го меженного уреза левого 
берега русла р. Москва; идет 
далее на восток по южной 
границе пос. Заречье до 
юго-восточного угла поселка; 
далее поворачивает на север 
и проходит вдоль восточной 
границы пос. Заречье до 
пересечения с границей зе-
мельных выделов пастбища и 
пахотных земель; далее пово-
рачивает на восток и проходит 
по границе этих земельных 
выделов до пересечения с 
линией среднемноголетнего 
меженного уреза левого бере-
га русла р. Москва; затем идет 
по линии среднемноголетнего 
меженного уреза левого бе-
рега русла реки на юг; затем 
на запад и север, замыкаясь в 
исходной точке

Cохранение при-
родных комплексов, 
сохранение и восста-
новление ценных объ-
ектов и территорий, 
являющихся местом 
обитания редких, 
находящихся под угро-
зой исчезновения или 
уязвимых в условиях 
г. Москва видов рас-
тений и животных

Старовозрастный хвойно-широколиственный 
лес, пойменные луга; объекты животного и 
растительного мира, занесенные в Красную 
Красную книгу города Москвы
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ИП Филатов Ф.Д. «Бизнес-Информ»тм.
295048, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Трубаченко, 5.

Телефоны: (3652) 44-67-46 (факс), 44-27-46, +7-978-800-79-83.
Е-mail: bisnesinform@mail.ru
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